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ВВЕДЕНИЕ
Общее количество детей: 26 человек
Направленность группы: общеразвивающая
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 выделяет основные
ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного
учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на
развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды,
обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с
их желаниями и склонностями. Рабочая программа построена на основе учета
конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития
детей I младшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели
образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы
составили:
• Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«ДС № 474г.Челябинска»;
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования;
федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г.
№1155;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15мая
2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
разных видах детской деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Представленная рабочая программа для детей 2 младшей группы обеспечивает
преемственность с примерными основными образовательными программами
дошкольного образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
МАДОУ «Детский сад № 474 г. Челябинска», характеризующей систему
организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных
областей ФГОС дошкольного образования. Рабочая программа воспитателя 2
младшей группы составлена с учетом интеграции образовательных областей,
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и
представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цель и задачи реализации Программы
Целью рабочей программы является создание условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения.
Задачи программы:
- Способствовать природному процессу умственного и физического развития
детей
через
организацию
игровой,
коммуникативной, познавательноисследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы,
музыкально-художественной, продуктивной деятельности;
- Реализовать формы
организации совместной взросло-детской
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с
родителями, образовательной деятельности в семье.
Рабочая программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
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- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства
такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным
при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа
преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным
объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
– принцип системности. Образовательная программа представляет собой
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы».
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей
младшего 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
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деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота
об их совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере
накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного
характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов.
Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды
деятельности соответствуют основному руслу психического развития
дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для
детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания
(общение и установление взаимоотношений с окружающими, употребление
предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и
реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.).
Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то
их формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно
обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим,
всякое забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению
развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим
новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пределами
дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а
на их основе. Данные специальных исследований и опыт лучших детских
учреждений показывают, что сама логика развития детских видов деятельности и
детских форм познания мира, если ими разумно руководить, подводит к
зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую
ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде
возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования,
которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего
развития.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех
детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности
психики и поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все",
владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с
собственными вкусами, интересами и способностями.
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и
обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное
психическое развитие.
В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего
развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу
общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать мир.
Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий
создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть
искусственно "переставлены" во времени.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет
пользоваться ими;
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- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам;
- наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням
и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Работа по региональному компоненту в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
опирается на программу патриотического воспитания «Южный Урал: шаг за
шагом» коллектива МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска», в которой большое
внимание уделяется использованию традиций в воспитании и развитии детей.
По итогам реализации Программы предполагается достижение определённых
результатов всеми участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения Программы:
Ребёнок:
- Ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Южного
Урала;
- Приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание,
отзывчивость);
- Соблюдает общепринятые нормы и правила поведения;
- Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам о родном
крае, его достопримечательностях;
- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт;
- Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала.
Педагогические работники:
Совершенствуют профессиональные компетенции в вопросах воспитания у
дошкольников патриотизма и любви к малой Родине.
Родители:
Активно участвуют в воспитательном процессе и формировании у детей основ
гражданственности.
Промежуточные планируемые результаты:
3-4 года: ребёнок имеет первичные представления о себе, о членах семьи, о степени
родства и значимости в семье всех её членов, о взаимоотношениях в семье, о
семейном досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных.
Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей.».
Промежуточные планируемые результаты
Качества и показатели:
• антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
• обладает соответствующими возрасту основными движениями;
• воспитана
потребность
в
двигательной
активности:
проявляет
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной
деятельности;
• показывает интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях;
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
• самостоятельно
осуществляет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры;
• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания;
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной
жизни.
Любознательный, активный
- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций;
- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях;
- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за
живыми объектами;
задает
вопросы
взрослому,
ребенку
старшего
возраста,
любит
экспериментировать, участвует в обсуждениях;
- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.
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Эмоционально отзывчивый
заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения,
рассказы;
- эмоционально откликается на содержание произведений художественной
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
- передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в
рисовании, лепке, аппликации, музыке;
- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей
возрасту, на уровне понимания и употребления.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками:
- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве);
- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
от ситуации;
- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в
случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого;
- обращается к воспитателю по имени и отчеству;
- умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты,
интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения:
- знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил
поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения
усвоенных им правил;
- подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации
индивидуальной и совместной деятельности;
- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо, «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
(в семье, в группе);
- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых;
- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту:
- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям);
- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
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- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие
опыты;
- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения;
- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе:
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков
или девочек, старших и младших детей);
- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города
(Челябинск);
- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), особенностями их поведения;
- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида,
условий существования, поведения.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции:
- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице;
- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности;
- в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
- воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач,
ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию
взрослого.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться
носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;
- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о
значении сна;
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- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью;
- осознает необходимость лечения;
- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации):
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см;
- проявляет ловкость в челночном беге;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом;
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление;
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5
м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности;
- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки,
лыжи, трехколесный велосипед);
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально –коммуникативное развитие»:
Развитие игровой деятельности:
- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя;
- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок;
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- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает
участие в беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
- умеет общаться спокойно, без крика;
- здоровается, прощается, благодарит за помощь;
- делится с товарищем игрушками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки
нежные, слабые;
- знает название города, в котором живёт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности;
- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место
игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить
конструкцию и т.д.;
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной
для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);
знает, кем работают близкие люди.
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие»:
Сенсорное развитие:
- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина),
осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);
- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме,
цвету;
- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами,
выполняет обследовательские действия.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности:
- знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по
заданию взрослого, владеет способами построения замысла;
- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими.
Формирование элементарных математических представлений:
- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может
определить равенство–неравенство групп предметов;
- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине,
высоте);
- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном
назначении;
- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет,
форма, материал);
- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий
существования, поведения;
- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;
- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;
- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со
взрослыми и сверстниками.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
15

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия;
- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с
однородными членами;
- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением
некоторых шипящих и сонорных звуков);
- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью
педагога.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого
этикета
- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги
персонажей.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки
персонажей;
- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;
- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт.
Развитие литературной речи:
- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
- способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
творчества;
- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых
предметов, персонажей, явлений и называет их;
- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать,
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части;
- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания
элементов, ориентируясь на цвет и форму.
Развитие детского творчества:
- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);
создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения.
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Приобщение к изобразительному искусству:
- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства;
эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю.
Васнецов).
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- слушает музыкальное произведение до конца;
- различает звуки по высоте (в пределах октавы);
- замечает изменения в звучании (тихо-громко);
- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);
- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на
слог «ля-ля»;
- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т.п.).;
- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных;
различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
музыкальный молоточек и др.).
Приобщение к музыкальному искусству:
- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё
реагирует.
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. Демонстрация навыков у воспитанников по правилам поведения настоящего
горожанина (правила дорожного движения, настоящий горожанин не будет сорить
на улице, бросать и т. д).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением развития ребёнка, представленными в пяти образовательных
областях, с учётом используемых вариативных примерных основных
образовательных программ ДО и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
- дальнейшего развития игры;
- дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности,
поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного
представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу,
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает
возможности
ребенка,
поощряет
достижения
ребенка,
поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей
в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя)
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому 40 дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в
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плане их влияния
компетентностями.

на

других,

овладевая

таким

образом

социальными

В сфере развития игры.
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с
несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития.
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей)
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый,
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких,
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и
режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов
и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя
ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта
– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
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орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению
интереса детей к 41 окружающему природному миру, к детским вопросам, не
спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что
ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не
указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют,
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций
речи.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с
инструментами и звучащими 42 предметами. Поют вместе с детьми песни,
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно
для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой
моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности
не должны реализовываться за счет подавления детской активности и
препятствования деятельному исследованию мира.
2.2. Особенности вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Рабочей программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов
Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
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детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
• в младщем возрасте (3-4 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
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:
В структуру образовательного процесса включить такие компоненты как:
• непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно
образовательная
деятельность»
обусловлено
формулировками СанПиН);
• образовательная деятельность в режимных моментах;
• самостоятельная деятельность детей;
• образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся
на тезисы Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Образовательная
Непосредственно
деятельность
в
образовательная
режимных
деятельность
моментах
Основные
формы: Решение
игра,
занятие, образовательных

Самостоятельная
деятельность
детей
Деятельность
ребенка

Образовательная
деятельность в
семье

Решение
в образовательных
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наблюдение,
задач
в
экспериментирование, режимных
разговор,
решение моментов
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

ходе разнообразной,
задач в семье
гибко
меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

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
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эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с
книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно
утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН.
Модель образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели
Ме
сяц

Тем
а
нед
ели

Образова
тельная
область

Совместная
образовательная
деятельность
педагогов
и
детей
заня Образова
тия
тельная
деятельно
сть
в
режимны
х
моментах

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

Организац
ия
развиваю
щей
предметно
пространс
твенной
среды

Образова
тельная
деятельно
сть
в семье

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
(2022-2023 гг.)
Месяц
Сентябрь

ДАТА
1-9

12-16

Октябрь

Ноябрь

19-23
26-30
3-7
10-14
18-22
24-31
1-3
7-11
14-18
21-30

Тема
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,
«День знаний» (тема определяется в соответствии
с возрастом детей)
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя
планета» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)
«Урожай»
«Краски осени»
«Животный мир»(+птицы, насекомые)
«Я – человек»
«Народная культура и традиции»
«Наш быт»
«Дружба», «День народного единства» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
«Транспорт»
«Здоровей-ка»
«Кто как готовится к зиме»
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Декабрь

1-9
12-16
19-30

Январь

1-8

Февраль

Март

Апрель

Май

9-20
23-31
1-3
6-10
13-17
20-28
1-10
13-17
20-24
27-31
3-7
10-14
17-21
24-28
4-5
11-12
15-19
22-31

«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Город мастеров»
«Новогодний калейдоскоп»
«Новогодний калейдоскоп»
Рождественские каникулы
«В гостях у сказки»
«Этикет»
«Моя семья»
«Азбука безопасности»
«Наши защитники»
«Маленькие исследователи»
«Женский день»
«Миром правит доброта»
«Быть здоровыми хотим»
«Весна шагает по планете»
«День
смеха»,
«Цирк»,
«Театр»
(тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
«Встречаем птиц»
«Космос», «Приведем в порядок планету»
«Волшебница вода»
«Праздник весны и труда»
«День победы»
«Мир природы»
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,
«Вот мы какие стали большие» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень
Технологии, методики по разделу
программ
и
технологий
Проектная
Исследовательские
Дети
совместно
со
взрослыми
художественноформулируют проблему исследования,
эстетическая
обозначают задачи исследования,
деятельность
определяют методы исследования,
детей
источники информации, исследуют,
обсуждают полученные результаты,
выводы,
оформляют
результаты
исследования
Формы
Ролево-игровые
С элементами творческих игр, когда
организации
дети входят в образ персонажей
детей
в
сказки
и
решают
по-своему
совместной
поставленные проблемы
деятельности по ИнформационноДети собирают информацию и
художественно- практикореализуют ее, ориентируясь на
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эстетическому
развитию детей

Центры
художественноэстетической
активности

ориентированные

социальные интересы (оформление
группы, проект изо уголка, проект
правил группы, витражи и т.д.)
Творческие
В
таких
проектах
дети
договариваются
о
планируемых
результатах и форме их представления
(совместная
газета,
видеофильм,
праздник)
«Центр искусства»
«Полочка
красоты»
(выставка
произведений
декоративноприкладного искусства). Картотека
мультимедийных презентаций, видео
и аудиоматериалов. Альбомы с
репродукциями
произведений
изобразительного
искусства
Дидактические игры («Подбери цвет»,
«Сочетание
цветов»,
«Народные
промыслы» и др.) Материалы и
оборудование
для
всех
видов
самостоятельной
изобразительной
деятельности. Тематические плакаты:
«Времена года», и др. Альбом детских
зарисовок.
Продукты
детского
творчества
«Центр
Наборы строительного материала.
строительства»
Конструкторы
«Лего».
Модели
построек, пооперационные карты
создания
моделей.
Вариативные
образцы, незавершенные композиции,
макеты построек, макеты ландшафтов.
Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных
и т.п.).
«Центр
Оборудование
для
опытов
и
экспериментирования» экспериментов с изобразительными
материалами: красками, мелками,
пластилином и др. Картотека опытов,
экспериментов. Правила работы с
материалом Карточки – схемы
проведения экспериментов. Пособия
для экспериментирования: вертушки,
попрыгунчики, мыльные пузыри.
Природный материал: песок, вода,
глина, камешки, ракушки, плоды,
семена и др. Зеркала для игр с
солнечным зайчиком. Предметы для
игр с тенью. Лупы, «волшебные» очки
– цветные «стекла» (пластиковые).
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«Центр
книги»

детской Фотографии художников детской
книги
Фотографии
авторов
литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений
по жанрам. Книги о природе.

Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие
темы) исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога.
Педагог самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням
недели, учитывая нагрузку и интересы детей. Педагог, осуществляя календарное
планирование, дополняет предлагаемый тематический план содержанием
индивидуальной работы на основе мониторинга развития детей и уровня освоения
планируемых результатов основной образовательной программы МАДОУ
«Детский сад №474г.Челябинска».
2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии со ст. 44,89 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
родители являются не только равноправными, но и равноответственными
участниками образовательного процесса.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования требованиями, одним из компонентов в
структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является
взаимодействие с семьями воспитанников.
Отбор материала для работы с семьёй основан на позициях:
- родительское собрание базируется на изучении психолого- педагогических
особенностях личности ребёнка, обладающих уровнем ценностных знаний для
родителей.
Материал, отобранный для изучения, доступен для родителей.
Практические занятия для родителей соответствуют образовательным целям
образовательной программы, способствую решению указанных в программе задач.
Принцип родительского образования основан на принципе вариативности.
В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» выделены группы методов и форм работы с
родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь
семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы,
папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты
организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей,
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку,
запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической
информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях
дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);
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– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами МАДОУ «ДС №
474 г. Челябинска» совместных праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с
самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К
ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
В образовательном процессе МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» активно
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые
консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы;
Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги;
педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть
включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является
обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно
по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать
родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше
воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что
в детском саду они могут получить поддержку и совет.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами
родители.
Достаточно эффективными являются 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
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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,
материалы по адаптации);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями
воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.
В группе № 1 (2 младшая) созданы все условия для организации единого
пространства развития и воспитания ребёнка. Совместная работа специалистов по
реализации
образовательной
программы
обеспечивает
педагогическое
сопровождение семьи на всех этапах адаптации. Но также отслеживается
результативность системы взаимодействия МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» и
семьи посредством анкет, опросников.
№ Образовательная
п/п область
1
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Организационная
форма
Педагогические беседы

Тематические
консультации

Темы
«Давайте познакомимся».
«Возрастные особенности
детей
дошкольного
возраста»
«Какой я родитель?»
«Счастливый ребенок»
«Тропинка родительской
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2

«Познавательное
развитие»

3

«Речевое развитие»

4

«Художественноэстетическое
развитие»

любви»
Родительские собрания
«Успехи за год»
Проектная
«Дошкольники и этикет»
деятельность
«Давайте познакомимся»
«Развитие детей 3-4 лет»
Педагогические беседы
«Учимся играя»
Практикумы
«Как хвалить ребенка?»
«Как отвечать на детские
вопросы?»
Тематические
«Познавательное развитие
консультации
детей
дошкольного возраста»
«Развитие
детской
инициативности
и самостоятельности»
Родительские собрания
«Возрастные особенности
детей
младшего
дошкольного возраста»
«Что
должен
знать
ребенок 3-4 лет»
Проектная деятельность
«Домашние животные»
«В гостях у сказки»
Педагогические беседы
«Особенности
развития
речи детей
дошкольного возраста»
Практикумы
«Учимся
говорить
правильно»
«Вместе
придумываем
сказки»
Родительские собрания
«Развиваем речь детей в
детском саду и дома»
Проектная
«Домашние животные»
деятельность
«В гостях у сказки»
Практикумы
«Составление домашней
библиотеки»
«Современные материалы
для
сотворчества
детей и взрослых в
продуктивной
деятельности»
Проектная
Дизайн-проект «Елка»
деятельность
«Хоровод Снеговиков»
Тематические консультации «Выбор
книги
в
библиотеке»
«Иллюстрации
детских
книг, их значение в
художественно30

Семейный календарь

5

«Физическое
развитие»

Проектная
деятельность
Педагогические беседы

Практикумы

Проектная
деятельность

эстетическом
развитии
дошкольника»
«Здравствуй, музыка!»
«Чудо по имени театр»
«Домашние животные»
«В гостях у сказки»
«Одежда детей в разные
сезоны»
«Как
организовать
выходной день с
ребенком»
«Активные формы
совместного отдыха
Родителей
и
детей»
«Организация
здорового образа
жизни в семье »
«Азбука витаминов»
«Традиции здоровья в
нашей семье»

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Новое содержание образования основывается на готовности и способности
ребёнка раннего возраста действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм и выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому он принадлежит;
принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Для становления универсальных культурных умений ребёнка в группе раннего
возраста используются разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней жизни ребёнка.
К культурной практике отнесены все виды исследовательских, социальноориентированных, организационно- коммуникативных, художественных и других
способов действий ребёнка. На их основе формируются привычки, пристрастия,
интересы и излюбленные занятии, а также стиль поведения.
Культурные умения фиксируются педагогами в портфолио или в
индивидуальном образовательном маршруте воспитанников.
2.5. Способы и направления детской инициативы
Данный подраздел связан с культурными практиками ребёнка, а также с
возможностями поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельностью
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понимается свободная деятельность воспитанников в условиях, созданной
педагогами развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающей
выбор деятельности по интересам, позволяющей взаимодействовать со
сверстниками индивидуально. Детская самостоятельность – не столько умение
ребёнка осуществлять определённое действие без помощи и контроля взрослых,
сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и
находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие
самостоятельности как личностного качества связано с развитием основных видов
детской деятельности – сквозных механизмов развития ребёнка.
Группа младшего возраста – активный участник по подготовке мероприятий
для административных и педагогически работников Ленинского района и города
Челябинска:
• педагогическое обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов
социально-личностного развития детей младшего возраста;
• систематизация и внедрение развивающих технологий в образовательный
процесс ДОУ с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей
младшего возраста;
• создание системы информационного обеспечения образовательного
процесса в ДОУ;
• оптимизация условий для здоровье-ориентированной деятельности ДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Наш дом-Южный Урал»
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса
и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своей семье, району, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире
Уральского региона);
- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
природе Уральского региона.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – техническое обеспечение Рабочей Программы
В группе № 1 имеются помещения:
- приёмная, спальня, групповая комната, туалет и помещение для мытья посуды.
Для образовательной деятельности используются:
- телевизор, ноутбук, принтер.
3.2. Описание обеспеченности методическими материалами.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Технологии развивающего обучения:
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин - В.В.Давыдов).
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Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)
- обучение с учетом закономерностей детского развития
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие
(ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка»)
- ребенок является полноценным субъектом деятельности.
на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер).
Концептуальные идеи и принципы:
- теоретические знания
катализатор творческого решения проблем и
инструмент, основа творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое
взаимодействие
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции вмире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой
деятельности.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы
и
приемы
средство
побуждения,
стимулирования обучающихся к познавательной деятельности;
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность
действий;
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение
она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и
быстрому освоению изучаемой дисциплины;
- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется
заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.
Здоровьесберегающие технологии
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток,
динамических пауз;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, предупреждение вредных
привычек;
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- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
образе жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН,
способствующую
предотвращению
состояний
переутомления,
гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – СанПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание
Технологии речевого развития
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)
Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей
дошкольного возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество,
познание, саморазвитие.
Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в
основе которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми
при помощи вербальных и невербальных средств.
Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в
процессе которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со
взрослым речь ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со
сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку развитие
подлинной детской речевой самостоятельности.
Программно-методический комплекс образовательного процесса
1. Смешные человечки. Галянт И. Г. 2011г.
2. ОБЖ для дошкольников Планирование работы, конспекты занятий, игры Т. П.
Гарнышева 2016г.
3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала:
Конспекты занятий.- М., 2007.
4. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть,
игровые технологии. Первая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.:
Центр педагогического образования. 2016 г – 192с
5. Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного
возраста/Авт.-сост: Н.А.Шошина, Р.Н.Волкова. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2018
6. Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в сюжетно-ролевой игре. Учебнометодическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2017
7. Образовательная программа «Детский сад 2100», Баласс, 2019 г.
Образовательная область «Речевое развитие»
Технологии развивающего обучения:
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин - В.В. Давыдов)
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Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)
- обучение с учетом закономерностей детского развития
-ребенок является полноценным субъектом деятельности.
Технологии речевого развития
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 17 Фундаментальными
составляющими проблемы развития речи детей дошкольного возраста, по мнению
А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, саморазвитие.
Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в
основе которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми
при помощи вербальных и невербальных средств.
Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе
которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь
ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно
общение со сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской
речевой самостоятельности.
А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию
диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим
без установления диалогических отношений, без формирования инициативной и
активной ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом
невозможно без освоения языка и средств невербальной коммуникации, без
воспитания культуры речи. В технологии «активизирующего общения»
программным содержанием обучения выступает «несанкционированная» речевая
активность каждого ребенка. При этом каждый сценарий активизирующего
общения предусматривает возможности решения разнообразных задач речевого
развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование
грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др.
Сценарии активизирующего общения опираются на классические
исследования методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский
языковой материал, игровые задания и проблемные ситуации нацелены на
активизацию общения детей друг с другом, стимулируют инициативную
непроизвольную речь детей.
В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской
деятельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не
учатся описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и
игровая мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения
и удержания внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому
ребенку.
Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения
родному языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для
общения со сверстниками, но и помогает решить разнообразные задачи развития
детской речи. Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов,
Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.)
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов,
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение
информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система
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методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной,
двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи
дошкольников.
Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного
возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного
языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений
художественной литературы, построению самостоятельных связных высказываний,
обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и
позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и
припоминания информации. Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют
по-разному:
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов);
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др.
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих
успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем
выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.
Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена
определенная информация.
По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей
возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение
содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных
особенностей детей.
Программно-методический комплекс образовательного процесса
1. Пальчиковые игры (пособие по развитию мелкой моторики у детей 2-4 лет) Е. Б.
Шмелёва
2. Конспекты занятий во второй младшей группе. Педагогика нового времени. 2008
3. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 2-4 лет /О.С.Ушакова. – М.: Вентана Граф,
2009.
4. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук.- Москва. Издательство
ОНИКС-ЛИТ, 2015.
5. Хрестоматия для дошкольников. Кн.1. 2-4 года/ Оформл. М. Пыльцына.- Ростов
н/Д: ЗАО «Книга», ООО «Владис», 2001.- 576с.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Программно-методический комплекс образовательного процесса
Развитие игровой деятельности
Деркунская, Харчевникова: Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в
сюжетной и сюжетно-ролевой игре. ФГОС. 2017г.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
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1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету
для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011
2. Сборник дидактических пособий психологической направленности / под ред.
Криволаповой Н.М., Глазуновой Я.А. – Челябинск, 2017
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Вахрушева, А. «Здравствуй, мир» (для самых маленьких) М. Баласс, 2019 г.
Никифорова, Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект
наглядных пособий. М.: Скрипторий 2010. 2
3. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: АйрисПресс, 2007. Формирование положительного отношения к труду
4. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с
дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические
рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010. 20
Образовательная область «Физическое развитие»
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об
образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, но и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее
значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных
технологий. Главный их признак – использование психолого-педагогических
приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем, связанных с
психическим и физическим здоровьем детей.
Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:
- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;
- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой
педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение
всех элементов образовательного процесса);
-организационно-педагогические
технологии,
определяющие
структуру
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток,
динамических пауз и пр.;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, - предупреждение вредных
привычек;
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- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
образе жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском
саду, семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей
является важным для их здоровья;
- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.
- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее,
лечебно-профилактическое
и
социальное
направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН,
способствующую
предотвращению
состояний
переутомления,
гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан Пинов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по
оптимизации детского здоровья;
Программно-методический комплекс образовательного процесса
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100»
2. Р. Н. Бунеев Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет
/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010.
3. Логоритмика для малышей (сценарии занятий с детьми 3-4года) М. Ю.
Картушина
4. Организация деятельности детей на прогулке: младшая группа/ В.Н.Кастыркина,
Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель
5. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей
2-7 лет. – Спб: Детство-Пресс, 2010
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Программно-методический комплекс образовательного процесса
Маслова, И. Весёлая мастерская, М., Баласс, 2019.-80 с.:ил.
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2. Развитие музыкально-художественной деятельности Радынова О.П. Теория и
методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс,
2011
3. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей младшего
дошкольного возраста/ О.Г.Жукова. –М.:Айрис-пресс, 2008
4. Лепка с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). Методическое
пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
5. Рисование с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). Методическое
пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
3.3. Перечень средств воспитания и обучения
Для образовательной деятельности используются технические средства
обучения:
Телевизор, музыкальный центр, ноутбук, принтер.
А также: столы, стульчики, кровати, шкафы для раздевания.
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей
программой, начинается с создания предметно-пространственной среды в группе.
Пространство группы организуется в виде разграниченных зон, оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве зон предметно-пространственной среды выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- математический уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок для игр с песком;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
- конструктивной, экспериментальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметно-пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к изменению, корректировке и развитию.
Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка
способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой
активности.
Организация
предметно-пространственной
среды
в
группе
несет
эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование у
детей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов,
людей, природы.
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Предметно-пространственная среда организована на основе следующих
принципов:
- Принцип открытости обществу и открытости своего "Я"
- Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг
другу, разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием,
продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает
детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план
действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности,
используя различные предметы и игрушки.
- Принцип стабильности-динамичности среды тесно взаимосвязан с принципом
гибкого зонирования. Предметно-пространственная среда группы меняется в
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,
образовательной программы.
При проектировании предметно-пространственной среды группы выделяют
следующие основные составляющие:
пространство;
время;
предметное окружение.
Проектирование развивающей предметно - пространственной среды в
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
Использование пространства

Влияние пространства на
интеллектуальное развитие ребенка
Многофункциональное
использование Расширяются
возможности
для
всех помещений ДОУ. Использование освоения
образовательного
спален,
пространства
раздевалок увеличивают пространство для
детей
Создание
игрового
пространства, Развивается
ориентировка
в
экологической
лаборатории
создают пространстве
возможность
детям
осваивать
все
пространство.
«Изрезанность» пространства.
Развивается
ориентировка
в
«Лабиринтное» расположение мебели (при пространстве
этом мебель не должна быть высокой,
чтобы визуально не исчезло ощущение
простора, света в помещении)
Гибкость, мобильность обстановки во всех У ребенка есть возможность заняться
помещениях
проектированием обстановки
Все пространство разбирается на части и У
ребенка
есть
возможность
вместо
целостного
пространства целенаправленных, сосредоточенных
проектируется множество небольших занятий
каким-либо
видом
«зон», в которых относительно полно
деятельности, сосредоточенность
представлены
различные
виды
деятельности и имеется все необходимое
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оборудование
Использование предметного окружения

Влияние пространства на
интеллектуальное развитие ребенка
Развитие конструктивного мышления

Использование многофункциональных
вариативных модулей
Разнообразное
стационарное Ориентировка
в
окружающей
оборудование сюжетно-ролевых игр (игры действительности
всегда развернуты)
Дидактические игры и пособия по всем
Интеллектуальное развитие
разделам программы в доступном месте
Набор игровых материалов для детей 3 - 4 лет
Познавательное
развитие

Башенки (пирамидки) одно- и разноцветные.
Стаканчики - вкладыши
Матрешки 2—4-местные.
Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с
песком и водой.
Строительный материал: универсальные настольные наборы
из деталей простой формы (кубики, кирпичики, брусочки,
пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 2-3 размеров;
напольный (крупный) строительный материал.
Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор.
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые,
легковые машины, пожарная машина, машина «скорой
помощи», лошадки.
Крупная мозаика, сборные шнуровки с элементами
моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие
настольно-печатные игры.
Дидактический стол: вкладыши, пирамидки, счеты, горка с
шариками, шнуровки.
Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы
Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамкивкладыши.
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части
(по вертикали и горизонтали).
Стол с играми для воды и песка, формочки, лейки.
Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки,
шишки.
Емкости разной вместимости, лопатки, грабли, палочки,
воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с
водой.
Художественная литература для малышей
Предметные картинки.
Игры «Один - много», «Времена года», «Большой 41

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

маленький».
Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению и т.п.).
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности
событий (сказки).
Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей)
Сюжетные картинки крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социо-бытовой).
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного
физиологического дыхания.
Стеллаж для книг, стол и два стульчика.
Книжки по программе, любимые книжки детей, книжкималышки, книжки-игрушки.
Сюжетные картины для рассматривания: «Профессии»,
«Времена года» и т.д.
Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол
(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания
сказок, театр би-ба-бо, магнитный театр.
Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная
бумага, клей, карандаши, краски).
Полка с книгами.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Игры: «Прокати шарик», «Спрячь мышку», лото «Цвет»,
«Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная.
Игры из раздела «Развитие представлений о себе и
окружающем мире».
Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда
повара, полицейского, водителя автобуса, расческа
парикмахера и тд)
Куклы девочки и мальчики. Игрушечные дикие и домашние
животные. Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать
(2шт.), кухонная плита, утюг, микроволновая печь,
гладильная доска, тазики для стирки белья.
Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и
столовой посуды, миски, ведерки.
Куклы: средние (7 шт.).
Коляска для кукол (3 шт.).
Атрибуты для игр «Больница», «Семья»,
«Парикмахерская», «ДПС», «Автобус», «Скорая помощь».
Различные атрибуты для ряженья: платки, юбки, плащинакидки и т.п.
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Мягкие игрушки: крупные и средние.
Маленькая ширма для настольного театра.

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных
фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные
персонажи),
стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо:
семья и сказочные персонажи).
Краски (гуашь, акварель).
Кисточки толстые.
Бумага разного формата.
Губки из поролона.
Тряпочки для рук и кистей.
Баночки для красок и воды.
Толстые восковые мелки, цветные карандаши , гуашь,
пластилин.
Цветная и белая бумага, картон.
Кисти, поролон, трафареты.
Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15,
30х30), доски (20х20), розетки для клея.
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки,
игрушки-пищалки, бубен, ветрячки, платочки, юла, дудочки,
самодельные иигрушки.
.Карточки с картинками.
Мячи большие, средние, малые.
Обручи.
Ленты цветные короткие (10 шт.)
Тоннель , арка для подлезания
Массажные дорожки
Гантели, флажки, султанчики, погремушки
Оборудование «Солнышко», кубики для перешагивания,
перепрыгивания
Кегли, каталки.
Дорожка ребристая.
Горка

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В течение учебного года в группе младшего возраста планируются
мероприятия в соответствии с календарными праздниками и событиями. Поэтому
в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». Это
позволяет приобщить воспитанников к событиям уральского региона, России и
обеспечить их эмоциональное благополучие.
Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует
повышению эффективности образовательного процесса, создаёт условия для
формирования личности каждого ребёнка.
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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.
Календарь праздников, проводимых в группе № 1
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
Месяц

Событие

Ответственные

Сентябрь (1 неделя)

День знаний

Педагоги

Октябрь (3 неделя)

Праздник «Осенины»

Педагоги,
муз. руководитель

Ноябрь ( 2 неделя)

День здоровья

Педагоги

День матери
Выставка рисунков
«Моя мама»

Педагоги

Ноябрь (4 неделя)
Декабрь (3 неделя)

Новогодние утренники

Педагоги,
Муз. руководитель

Январь ( 2 неделя)

Рождество

ПДО ИЗО

Февраль (4 неделя)

Масленица

Педагоги,
Муз. руководитель

Март (2 неделя)

День 8 Марта

Педагоги,
Муз. руководитель

Апрель (1 неделя)

День здоровья
(Всемирный День здоровья)

Педагоги

Апрель (2 неделя)

День космонавтики

Педагоги,
ПДО ИЗО

Апрель (3 неделя)

«Весна, весна на улице!»

Педагоги,
ПДО ИЗО

Апрель (4 неделя)

Неделя театра

Май (2 неделя)

День Победы

Июнь (1 неделя)

День защиты детей

Педагоги,
муз. руководитель
Педагоги, ПДО ИЗО,
муз. руководитель
Педагоги, ПДО ИЗО,
Муз. руководитель, ИФК,
педагог-психолог, учительлогопед
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Июль (2 неделя)

День России
Конкурс рисунков на
асфальте «Пусть всегда буду
я!»
Семейные «Веселые старты»

Педагоги, ИФК

Июль (3 неделя)

Летние олимпийские игры

ИФК

Август (3 неделя)

Спортивное развлечение
(День Физкультурника)

ИФК

Июнь (3 неделя)

Педагоги,
ПДО ИЗО

3.6 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,
поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении
педагоги создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что
его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства,
помогает делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;
• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда в дошкольном учреждении вариативная, состоит из различных
площадок (мастерских, исследовательских уголков, библиотечек, игровых и пр.),
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей
не реже, чем один раз в несколько недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
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самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает
ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулируя детскую познавательную активность, педагог:
- регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
- регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
- организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
- строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
- помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогает организовать дискуссию;
- предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития.
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)
трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно
места для двигательной активности).
3.7. Кадровые условия реализации рабочей Программы
№
пп
1
2

ФИО педагога

Образование Педстаж

Максимова
Анна высшее
Александровна
Иванова Валентина Средне
Владимировна
специальное

5 лет
14 лет

Категория

курсы

без
категории
первая

2017
2021

3.8 Режим дня
Для детей младшего возраста от 3 до 4 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 15 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую половину дня
(1-2 занятия по 10-15 минут).
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2 младшая группа (гр. № 1)
(холодный период года)
Режимные
Понедельник Вторник
моменты
Утренний приём,
игры, утренняя 06.30-08.10
06.30-08.10
гимнастика

Среда

Четверг

06.30-08.10

06.30-08.10 06.30-08.10

Завтрак

08.10-08.20

08.10-08.20

08.10-08.20

08.10-08.20 08.10-08.20

Совместная
образовательная
деятельность,
игры

08.20-09.00
09.15-09.25

08.20-09.00
09.15-09.25

08.20-09.00
09.15-09.25

08.20-09.00 08.20-09.00
09.15-09.25 09.15-09.25

Занятия

09.00-09.15
12.00-12.15

09.00-09.15
09.25-09.40

08.00-08.15
09.25-09.40

09.00-09.15 09.00-09.15
09.25-09.40 09.25-09.40

Второй завтрак

09.40-09.50

09.40-09.50

09.40-09.50

09.40-09.50 09.40-09.50

09.50-11.50

09.50-11.50

09.50-11.50

10.05-11.50 09.50-11.50

Подготовка
обеду, обед

к 12.15-12.30

11.50-12.15

11.50-12.15

11.50-12.15 11.50-12.15

Подготовка
сну, сон

ко 12.15-15.00

12.15-15.00

12.15-15.00

12.15-15.00 12.15-15.00

Постепенный
подъём

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10 15.00-15.10

Закаливание

15.10-15.15

15.10-15.15

15.10-15.15

15.10-15.15 15.10-15.15

Самостоятельная 15.15-16.20
деятельность,
игры

15.15-16.20

15.15-16.20

15.15-16.20 15.15-16.20

Ужин

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30 16.20-16.30

уход 17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30 17.00-18.30

Прогулка,
возвращение
прогулки

Прогулка,
домой

Пятница

с
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2 младшая группа (гр. № 1)
(теплый период года)
Режимные
Понедельник Вторник
моменты
Утренний приём,
игры, утренняя 06.30-08.10
06.30-08.10
гимнастика

Среда

Четверг

06.30-08.10

06.30-08.10 06.30-08.10

Завтрак

08.10-08.20

08.10-08.20

08.10-08.20

08.10-08.20 08.10-08.20

Совместная
образовательная
деятельность,
игры

08.20-09.00
09.15-09.25

08.20-09.00
09.15-09.25

08.20-09.00
09.15-09.25

08.20-09.00 08.20-09.00
09.15-09.25 09.15-09.25

09.00-09.15

09.00-09.15

09.00-09.15

09.00-09.15 09.00-09.15

Второй завтрак

09.15-09.25

09.15-09.25

09.15-09.25

09.15-09.25 09.15-09.25

Прогулка,
возвращение
с прогулки

09.35-11.50

09.35-11.50

09.35-11.50

09.35-11.50 09.35-11.50

Подготовка
к обеду, обед

11.50-12.30

11.50-12.15

12.00-12.15

12.00-12.15 12.00-12.15

Подготовка
ко сну, сон

12.30-15.00

12.15-15.00

12.15-15.00

12.15-15.00 12.15-15.00

Постепенный
подъём

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10 15.00-15.10

Закаливание

15.45-15.50

15.45-15.50

15.45-15.50

15.45-15.50 15.45-15.50

Самостоятельная 15.15-15.45
деятельность,
15.50-16.20
игры

15.15-15.45
15.50-16.20

15.15-15.45
15.50-16.20

15.15-15.45 15.15-15.45
15.50-16.20 15.50-16.20

Ужин

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30 16.20-16.30

Занятия
(музыка,
физическое
развитие),
развлечения

16.20-16.30

Пятница
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Прогулка,
уход домой

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30 17.00-18.30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Наш дом- Южный Урал»
Материально – техническое обеспечение модуля
Оборудование основных помещений ДОУ
направлений модуля возрастным группам.
Образовательная
Помещения
область
Социально
– Группа № 1
коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Речевое развитие

Группа № 1
Группа № 1

Образовательная
Группа № 1
область
Социально
– Группа № 1
коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Речевое развитие

Группа № 1
Группа № 1

для

реализации

основных

Пособия и оборудование
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,
мультимедийные установки.
Центры художественно – эстетического развития:
театрализованная
деятельность,
продуктивная
деятельность, музыкальные центры
Дидактические и развивающие игры, интерактивное
логопедическое оборудование, книжные уголки,
мнемотаблицы
Пособия и оборудование
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,
мультимедийные установки.
Центры художественно – эстетического развития:
театрализованная
деятельность,
продуктивная
деятельность, музыкальные центры
Дидактические и развивающие игры, интерактивное
логопедическое оборудование, книжные уголки,
мнемотаблицы

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения:
- Ноутбук, телевизор, принтер.
Время проведения
В младшем дошкольном возрасте ознакомление с региональным компонентом
проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр народов
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Южного Урала, а также знакомство и разучивание народного фольклора
(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.).
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).
Обогащение развивающей предметно – пространственной среды
РППС включает наличие литературы (художественной и энциклопедической)
исторического содержания, иллюстративный, демонстрационный материал и
раздаточный материал для проведения занятий, аудио.
4. 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
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компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие
образовательной системы образовательной организации, что направлено на
реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания,
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного
образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта,
достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного
подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
В центре программы воспитания в соответствии с положениями
Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 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 134
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона №
273-ФЗ).
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ,
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной
защиты прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить
педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного
процесса.
Программа воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «ДС № 474
г. Челябинска».
Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» основываются на понимании того, что педагогический процесс в
дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни,
создающей внешние и внутренние условия для развития личности воспитанников.
Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает
значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника
личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии,
способного к самоизменению и саморазвитию.
4.1.2. Цели и задачи воспитания
Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебнометодического 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;
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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 духовнонравственных 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 учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021
№ 2/21 стр.4)
Задачи по реализации регионального компонента
В младшем дошкольном возрасте:
Ведущей задачей является развитие эмоционального отклика.
Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования
отечественной культуры.
В младшем дошкольном возрасте ознакомление с региональным компонентом
проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр народов
Южного Урала, а также знакомство и разучивание народного фольклора
(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.).
4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы
воспитания
Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной
рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной
образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» см стр.8:
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4.2. Планируемые результаты освоения программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии
человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей»
(Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной
решением федерального 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)
3 –4 года:
- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях;
- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры;
- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания;
- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Любознательный, активный
3 –4 года
- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами,
участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях;
- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за
живыми объектами;
задает
вопросы
взрослому,
ребенку
старшего
возраста,
любит
экспериментировать, участвует в обсуждениях;
- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.
Эмоционально отзывчивый
3–4 года
− Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;
− эмоционально откликается на содержание произведений художественной
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
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− эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании,
лепке, аппликации, музыке;
− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на
уровне понимания и употребления.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с
взрослыми и сверстниками
3 -4 года
− Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве);
− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
от ситуации;
− умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в
случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого;
− обращается к воспитателю по имени и отчеству;
− умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты,
интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения
3 –4 года
− Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил
поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения
усвоенных им правил;
− подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации
индивидуальной и совместной деятельности;
− соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» и т.п. (в семье, в группе);
− умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых;
− адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту
3 –4 года
− Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям);
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− может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
− проявляет интерес к обследованию предметов;
− способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения;
− умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе
3 –4 года
− Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
− имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков
или девочек, старших и младших детей);
− называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка);
− знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), особенностями их поведения;
− перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида,
условий существования, поведения.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции
3 -4 года
− Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице;
− способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности;
− в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
− в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию
взрослого.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Физическое развитие» (Ценность здоровья)
3 –4 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться
носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;
− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
56

− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о
значении сна;
− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;
− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Социально –коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи,
дружбы, сотрудничеств; Ценность труда)
3–4 года
Развитие игровой деятельности:
− может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя;
− умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
− способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
− разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок;
− имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает
участие в беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
− умеет общаться спокойно, без крика;
− здоровается, прощается, благодарит за помощь;
− делится с товарищем игрушками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
− имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки
нежные, слабые;
− знает название города, в котором живёт.
Формирование
осторожного
и
осмотрительного
отношения
к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с
растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные
представления о правилах дорожного движения.
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности;
− самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место
игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
− способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить
конструкцию и т.д.;
− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
− проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);
− знает, кем работают близкие люди.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Познавательное развитие» (Ценность знания)
3 –4 года
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном
назначении;
− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет,
форма, материал);
− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий
существования, поведения;
− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества)
3 –4 года
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми:
− использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками;
− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;
− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со
взрослыми и сверстниками.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений:
− способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки
персонажей;
− способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;
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− в понимании содержания литературного произведения опирается на личный
опыт.
Развитие литературной речи:
− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
− способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и
красоты; Ценности труда)
3 –4 года
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
творчества;
− умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых
предметов, персонажей, явлений и называет их;
− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать,
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части;
− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания
элементов, ориентируясь на цвет и форму.
Развитие детского творчества:
− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);
− создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения.
Приобщение к изобразительному искусству:
− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства;
− эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю.
Васнецов).
Развитие музыкально-художественной деятельности:
− слушает музыкальное произведение до конца;
− различает звуки по высоте (в пределах октавы;
− замечает изменения в звучании (тихо-громко);
− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт
характер песни (весело, протяжно, ласково,напевно);
− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на
слог «ля-ля»;
− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;
− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т.п.).;
− выполняет движения, передающие характер изображаемых животных;
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− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
музыкальный молоточек и др.).
Приобщение к музыкальному искусству:
− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё
реагирует.
Планируемые
результаты
освоения
содержания
регионального
компонента:
3 - 4 года:
1. знаком с устным поэтическим творчеством.
2. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен,
потешек, прибауток, пестушек.
3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.
4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой
деятельности.
5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством,
передает свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной
деятельности (рисование, лепка).
6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и
значимости в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном
досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных.
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.
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Социально-коммуникативное развитие
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социальногонаправления 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 ценностносмыслового 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 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. «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.
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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. 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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.».
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты
внешней, ее 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.

62

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.
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
включениеих 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.
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2. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью
шедевров мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007.
3. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: КарапузДидактика, 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,
красотеи чистоте тела;
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- 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»
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
образовательная образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
Занятия
Индивидуальная
Экскурсии
работа
Наблюдения
Обучение
Чтение
Объяснение
художественной
Напоминание
литературы
Личный пример
Беседы
Похвала
Просмотр
Наблюдение
видеофильмов
Упражнения
Дидактические
Тренинги
игры
Игры
–
Проблемные
подвижные,
ситуации
дидактические,
Поисковотворческие
творческие
Рассматривание
задания
иллюстраций
Объяснение
Трудовая
Упражнения
деятельность
Рассматривание
Театрализованные
иллюстраций
постановки

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательна
я деятельность в
семье

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
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Тренинги
Праздники
и
Викторины
развлечения
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих
желание трудиться и побуждающих
детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
– проявлению заботливого отношения
к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
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 – сюжетноролевые,
дидактические
Совместный
труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

-

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
деятельность педагогов и детей
деятельность
детей
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах

Образовательная
деятельность
в
семье
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Показ
Экскурсии,
наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирован
ие
Обучение
в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональн
ой интерактивной
среды
Игровые занятия с
использованием
полифункциональн
ого
игрового
оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые
упражнения
Игры
–
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые
ситуации

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментирова
ние
Проблемные
ситуации
Игровые
упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирован
ие
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры
–
развивающие,
подвижные,
со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирова
ния
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
Коллекциони
рование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирова
ние
Уход
за
животными
и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекциони
рование
Интеллектуал
ьные игры

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Игры
с стимулирование
предметами
и (повторение,
сюжетными
объяснение,
игрушками
обсуждение,
Обучающие игры побуждение,

Самостоятельна
я деятельность
детей

Образовательна
я деятельность в
семье

Коллективный
монолог
Иградраматизация
с
использованием
разных
видов

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативных
кодов
Чтение,
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с использованием
предметов
и
игрушек
Коммуникативны
е
игры
с
включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
Коммуникативны
е тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению
пересказу
с
опорой
на

напоминание,
уточнение)
Беседы с опорой
на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры
Пример
использования
образцов
коммуникативны
х кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
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

театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра–
импровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество

рассматривание
иллюстраций
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
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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
Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие
задания
Литературные
викторины

миром
Праздники
развлечения

и

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

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игрыдраматизации,
игрыинсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение
театра,
музея,
выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и методы воспитательной работы
«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная

образовательная

Самостоятельная

Образовательн
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деятельность педагогов и детей
образовательная
образовательн
деятельность
ая деятельность
в
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Дидактические
Рассматривание
игры
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
интерьера
Чтение
Проблемные
Обыгрывание
ситуации
незавершённого
Обсуждение
рисунка
Проектная
Коллективная
деятельность
работа
Дизайн
Обучение
Занимательные
Создание
показы
условий
для Индивидуальна
выбора
я работа
ОпытноТематические
экспериментальная праздники
и
деятельность
развлечения
Беседа
Творческие
задания
Слушание
Использование
(музыкальные
музыки:
сказки,
-на
утренней
инструментальная гимнастике
музыка)
–
во
время
Беседы с детьми умывания
о
музыке – в сюжетноМузыкальноролевых играх
дидактическая
–
в
игра
компьютерных
Театрализованная играх
деятельность
–
перед
Рассматривание
дневным сном
иллюстраций
в –
при
детских
книгах, пробуждении
репродукций,
Музыкальнопредметов
дидактическая
окружающей
игра
действительности
Индивидуальна
Рассматривание
я работа
портретов
Праздники
композиторов
Развлечения

деятельность детей

ая деятельность
в семье

Сюжетно-ролевые
Беседа
игры
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание
Рассказы
Сбор материала для Экскурсии
оформления
Чтение
Экспериментирован
Детскоие с материалами
родительская
Рассматривание
проектная
предметов искусства деятельность

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

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре
на музыкальных
инструментах

70

Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных моментах
Физкультурные
Индивидуальная работа с
занятия:
детьми.
– сюжетно-игровые,
Игровые упражнения.
– тематические,
Игровые ситуации.
-классические,
Утренняя гимнастика:
-тренирующие,
-классическая,
– на тренажерах,
-игровая,
– на улице,
-полоса препятствий,
-походы.
-музыкальноОбщеразвивающие
ритмическая,
упражнения:
-аэробика,
-с предметами,
–
имитационные
– без предметов,
движения.
-сюжетные,
Физкультминутки.
-имитационные.
Динамические паузы.
Игры с элементами Подвижные игры.
спорта.
Игровые упражнения.
Спортивные
Игровые ситуации.
упражнения
Проблемные ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика
после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические
Занятия-развлечения Объяснение
Занятия
Показ

Самостоятельн Образовате
ая деятельность льная
детей
деятельнос
ть в семье
Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия
в
спортивных
секциях.
Посещение
бассейна.

Сюжетноролевые игры

Беседа
Совместные
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Дидактические игры
Подвижные
Чтение художественных игры
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные игры

игры
Чтение
художествен
ных
произведен
ий

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Характеристика социального окружения
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» находится 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 режиму дня в рамках утвержденного расписания и в
соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, а также рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту.
Образовательн
ые
области
дошкольного
образования
Познавательное
развитие

Познавательное
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Дополнительная
программа

Направленность

Программа
Социально- педагогическая
«Играй
и Развитие
гармоничного
развивайся»
внутреннего
состояния,
«Играй, слушай,
педагогическое
сопровождение
познавай»
эмоционально-волевой сферы и
саморегуляции ребенка.
«Маленькие
Техническая
конструкторы»
Развитие интереса к конструктивной
деятельности
«Бассейн.
Сауна. Физкультурно
–
спортивная
Фитобар»
направленность.
«Весёлый мяч»
Физическое развитие и укрепление
здоровья.
«Звуковичок»
Социальнопедагогическая
«Английский язык» направленность
Обучение грамоте детей старшего
дошкольного возраста
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Художественноэстетическое
развитие

«Весёлый оркестр»
«Радужные
капельки»
«Рукодельницы»

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

Региональные и муниципальные особенности социокультурного
окружения ОО:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 474 г. Челябинска» расположен в Ленинском районе города
Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне
Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино,
Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по
количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр
Челябинской области и единственный в России городской округ с
внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая
часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой
являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне,
нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши,
цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный
факт учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического
взаимодействия.
Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым,
научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения,
металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой
промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют
воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к
труду).
Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение
значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 19411945 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,
дифференцируемые
по
признакам:
федеральные,
региональные, муниципальные и т. д.;
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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;
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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.
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 детскородительских 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
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ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и
взрослых.
4.2.1. 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;
- 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
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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
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обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по
инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той
или иной проблемы воспитания.
Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания.
Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической
культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем
воспитания.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей
со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать
родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше
воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в
детском саду они могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение
участия родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.)
Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями,
которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами
родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы,
как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где?
Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены
по принципу телевизионных 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.
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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.: АйрисПресс, 2009.
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 материальнотехнические 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;
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• 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. Обеспеченность
методическими материалами и средствами воспитания
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и
средствами воспитания.
Перечень методических материалов и средств воспитания
Образовательные
Методические материалы и средства воспитания
области
Познавательное
развитие

Речевое развитие

−
−
−
−
−
−
−
−

дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки
материалы и оборудование для экспериментирования
детская научная литература
картотеки опытов
календари погоды
строительные материалы и конструкторы
алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования
медиатека
− 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
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− игрушки, материалы и оборудование для сюжетноролевых игр
Художественно− стенд «Наши достижения»
эстетическое
− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной
развитие
деятельности
− различные виды театра
− музыкально-дидактические игры
− детские музыкальные инструменты
− иллюстрации художников к произведениям детской
художественной литературы
− выставки декоративно-прикладного творчества
− выставка продуктов детской деятельности
Социально- стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши
коммуникативное
увлечения», «Звезда дня», стенд самооценки
развитие
− алгоритмы по сервировке стола
− алгоритм одевания на прогулку по временам года
− алгоритм умывания
− схемы по уходу за растениями
− модели трудовых действий
− оборудование для трудовой деятельности
− игрушки, материалы и оборудование для сюжетноролевых 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
1.Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная
книга», 2016
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Духовно-нравственное развитие
Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у
дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004
Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические
рекомендации по социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс,
2018
Приобщение детей к культурному наследию
Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью
шедевров мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007
Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детствопресс», 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.: ДетствоПресс, 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 ребёнкадошкольника. 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.
4.3.2 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.
82

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический
процесс, в полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения
воспитательных задач.
Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и
ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их
интеграции.
Циклограмма воспитательной работы с детьми

Режимны
е
моменты
Утро

Завтрак

Образовательная
деятельность

Совместная деятельность взрослых и Создание условий
детей
для
самостоятельной
Совместная
Индивидуальная
деятельности
деятельность
в работа с детьми
режимных
моментах
Воспитание
Воспитание
Воспитание
потребности
в нравственноинтереса
к
речевом общении волевых качеств.
различным видам
с
детьми
и
деятельности.
Воспитание
взрослыми.
интереса
к Приобщение
Сенсорное
творческой
детей к лучшим
воспитание.
деятельности.
образцам
отечественного и
Воспитание
Воспитание
мирового
безопасного
культуры общения. искусства.
поведения
(в
быту, природе, на
улице).
Воспитание
Воспитание
Воспитание
положительного
культурнокультуры
настроя на прием гигиенических
пользования
пищи.
навыков в процессе столовыми
Воспитание
умывания.
приборами.
вежливости.
Воспитание
Побуждение
к культуры
самостоятельном поведения.
у
выполнению
поручений.
Воспитание
Воспитание
Воспитание
активного
потребности
в эмоциональноинтереса
к эмоциональночувственного
различным видам личностном
отношения
к
деятельности.
общении.
предметам
и
явлениям
Воспитывать
Воспитание
действительности.
инициативность,
любознательности,
ответственность,
наблюдательности,
самостоятельност пытливости.
ь
Формирование
умения работать в
паре,
группе,
команде.

Воспитательная
деятельность
в
семье

Воспитание
потребности
в
речевом общении
с
детьми
и
взрослыми.
Воспитание
эстетических
чувств
через
знакомство
с
художественной
литературой,
произведениями
искусства.
Воспитание
гуманных чувств.
Воспитание
культуры
поведения
общественных
местах.

в

Воспитывать
уважительное
отношение
к
членам семьи и их
труду.
Воспитание
осознания
ценности
здорового образа
жизни.
Воспитание
ответственности и
самостоятельности
.
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Прогулка

Формирование
творческого
мышления.
Воспитание
у
ребенка интереса
к окружающему
миру.
Воспитание
интереса
к
различным
доступным видам
двигательной
деятельности.

Обед

Сончас

Полдник

Вечер

Воспитание
интереса к труду
взрослых,
желания
трудиться,
трудолюбия.
Воспитание
интереса
к
составу
блюд,
процессу
их
изготовления.
Воспитание
положительного
отношения
ко
сну.
Воспитание
привычки следить
за своим внешним
видом.

Воспитание
культурногигиенических
навыков в процессе
одевания
и
раздевания.

Воспитание
позитивного
настроя
занятие
физической
культурой.

Воспитание
положительных
нравственноволевых качеств.

Воспитание
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры,
договариваться.

Воспитание
бережного
отношения к вещам
личного
пользования.

Воспитание
эмоциональночувственного
отношения
к
предметам
и
на явлениям
действительности.
Воспитание
умения
самостоятельно
находить
интересные
занятия.

Воспитание
Воспитание
желания заботиться культуры приема
о сверстниках.
пищи.
Формирование
Воспитание
навыков
личной привычки
гигиены.
опрятности
чистоте.

Воспитание
ответственного
отношения
к
выполнению
поручений.
Воспитание
Воспитание умения
любви и интереса договариваться,
к книге.
распределять роли,
играть
дружно,
Воспитание
выполняя
эмоционального
установленные
отношения
к правила игры.
литературным
героям.
Воспитание
бережного
Воспитания
отношения
к
отзывчивости,
окружающему
сочувствия,
миру.
доброты.
Воспитание умения
Воспитание
справедливо
дружеских
оценивать
свои
взаимоотношений поступки
и
в игре.
поступки
других
детей.
Воспитание
желания
поддерживать в
групповом
помещении
порядок.

к
и

Воспитание
культуры
поведения в ходе
приема пищи.
Воспитание
адекватных
реакций
на
события
окружающего и
на
доступные
пониманию
произведения
искусства.
Воспитание
интереса
к
конструкторской
деятельности
и
творчества в ней.
Сенсорное
воспитание.
Воспитание
самостоятельност
и в различных
видах
деятельности.
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Ужин

Прогулк
а

Воспитание
Воспитание
Воспитание
желания
ответственного
культурноучаствовать
в отношения
к гигиенических
трудовой
выполнению
навыков
в
деятельности.
поручений.
процессе
умывания.
Воспитание
Воспитание
Воспитание
положительных наблюдательности умения
нравственно,
интереса
к самостоятельно
волевых качеств окружающему
организовывать
в ходе игр.
миру
разнообразные
игры.
Воспитание
Воспитание
потребности в ценностного
речевом
отношения
к
общении
с природе.
детьми
и
взрослыми.

4.3.3 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:
− 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.).
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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 календарнотематическим 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
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мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают
возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность
за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе,
учатся дружить и работать в команде.
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования
стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности и др.
Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они
дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние
окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких.
Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально
ценных
качеств,
как
гражданственность,
гуманизм,
инициативность,
ответственность, социальная справедливость и др.
Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий
Обязательные
Возможные
для проведения мероприятия
для проведения мероприятия
Календарные
Осенний праздник
День знаний
праздники
Новый год
Синичкин день
День защитника Отечества
День матери
Международный женский день День театра
День Победы
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
Колядки
праздники
Масленица
Навруз
Праздник русской березки
Яблочный Спас
Традиционные Выпускной
День именинника
мероприятия
День рождения детского сада
День друзей
День Нептуна
Конкурс
Выставка
Фестиваль
Марафон
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Спортивные
праздники

Акции

Соревнования
городской
«Малышок»

в
рамках День здоровья
спартакиады Папа, мама, я – спортивная
семья
Развлечение
Досуг
Эстафета
Олимпиада
«Физическая культура и спорт Акции социальные («Подарки
–
альтернатива
пагубным от друзей», «Доброе сердце»,
привычкам»
«Открытка
для
ветерана»,
«ДоброПочта»
и
др.)
«Мир добра и толерантности»
Акции экологические («Чистый
Всемирный День правовой двор», «Чистые дорожки»,
«Братья
наши
меньшие»,
помощи детям
«Птичья
столовая»
др.)
Месячник безопасности
Акции здоровьесберегающие
(«Как сохранить здоровье»,
Всемирный День иммунитета
«Витамины на подоконнике»,
«За здоровый образ жизни»
«Добрые поступки – доброе
здоровье»
и
др.)
Акции,
направленные
на
безопасное
поведение
(«Безопасная дорога», «Защити
себя
сам»
и
др.)
Акции
патриотические
(«Патриоты»,
«Моя
малая
Родина», «Наш бессмертный
полк» и др.)

4.3.4 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.
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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 детьми (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов) оснащение и оборудование:
– методический комплект для реализации Программы;
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение 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

Физическое развитие

Пространство
(помещение)
образовательной
организации
Групповые помещения
Физкультурный зал
Территория ДОУ
Групповые помещения

Социальнокоммуникативное
развитие

Территория ДОУ
Групповые помещения

Познавательное
развитие

Территория ДОУ

Групповые помещения
Речевое развитие

Территория ДОУ
Групповые помещения

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный зал

Элементы
РППС,
обладающие
воспитательным потенциалом
Уголок физического саморазвития
Информация о видах спорта и
спортсменах
Спортивная площадка
Патриотический уголок
Уголок дежурства
Сюжетно-ролевые игры
Уголок уединения
Учебно-тренировочный перекресток
Сюжетно-ролевые игры
Коллекции
Мини-музей
Центры: математика, родного края,
сенсорика
Огород на подоконнике
Уголок экспериментирования
Огород
Теплица
Экологическая тропа
Центры
познавательноисследовательской деятельности на
прогулочных участках
Сюжетно-ролевые игры
Уголок речевого развития
Театральный уголок
Сюжетно-ролевые игры
Зоны театральной деятельности на
прогулочных участках
Уголок детского творчества
Выставки
Музыкальный уголок
Театральный уголок
Сюжетно-ролевые игры
Мини-музей
музыкальных
инструментов
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Изостудия
Территория ДОУ

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

4.3.5 Кадровое обеспечение
Для организации и реализации воспитательного процесса в МАДОУ «ДС
№ 474 г. Челябинска» возможно привлечение специалистов из других организаций
(образовательных, социальных и т. д.).
Воспитание и обучение дошкольников в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
осуществляют подготовленные квалифицированные воспитатели: Максимова Анна
Александровна и воспитатель 1 категории – Иванова Валентина Владимировна.
В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрены курсы
повышения квалификации.
Список используемой литературы
1. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
2. Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 474 г.
Челябинска» от 31 августа 2022
Приложение
Занятия в группе № 1
(2-ая младшая группа) на холодный период

День
недели

Занятие

Время
проведения

ХЭР (лепка/рисование)

9.00 – 9.15
9.25 - 9.40

Физическое развитие

12.00 - 12.15

ПОНЕДЕЛЬНИК
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ХЭР (музыка)

9.00 – 9.15

Речевое развитие
(Лесные истории)

9.25 - 9.40

Физическое развитие (бассейн)

8.00 – 8.15
8.25 – 8.40

Познавательное развитие
(Игралочка)

9.00 – 9.15

ХЭР (аппликация/конструирование)

9.00 – 9.15
9.25 - 9.40

Физическое развитие

9.50 – 10.05

ХЭР (музыка)

9.00 – 9.15

Познавательное развитие
(Здравствуй, мир!)

9.25 - 9.40

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
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