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ВВЕДЕНИЕ 

    Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» является частью 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» и направлена на обучение и воспитание воспитанников с 1,6 лет до 

прекращения образовательных отношений с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей воспитанников. 

    Рабочая программа разработана на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ПООП ДО) и Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска». 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4.Рабочая программа воспитания 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает в себя: 

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

к формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем 

возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка 

индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО. 

В том числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы. В разделе описываются особенности образовательной деятельности 

разных видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания описывает работу по формированию 

воспитательных ценностей у дошкольников 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ МАДОУ «ДС 

№ 474 г. Челябинска». 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы инструктора по физической 

культуре по образовательной области «Физическое развитие» 

       Рабочая программа включает образовательную деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие», создана с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников и обеспечивает равные возможности для их полноценного 

развития. 

      Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

         Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

         Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

           Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

          Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Конкретизация задач по возрастным группам 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Учить плавать (произвольно); 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие физических качеств: 



6 
 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в 

длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в 

движущуюся цель; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

         Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 

Срок освоения основной образовательной программы – пять лет. Форма обучения 

воспитанников – очная. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к 

ребёнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, 

осуществление образования в соответствии с законами развития детского организма 

с учётом особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны 

единого процесса формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать 

знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 
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связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а 

также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». 

Как правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи 

со стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами 

биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной 

подготовленности.; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо 

решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, 

навыков гигиены, освоение специальных знаний. 

1.1.3Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

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

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

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

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

интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

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

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

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

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

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

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

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

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

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

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

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

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.»  
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Общая характеристика особенностей развития детей с тяжелым недоразвитием 

речи 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. 

Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, 

форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 

умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

 Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться 

в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

 Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 

быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной, и 

особенно, многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 
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«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 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 (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой 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; 
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проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

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 

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.» 

Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

− имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 
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− владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

− знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

− имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

− имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

− может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

− умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

− умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

− выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

− умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

− ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

− умеет кататься на самокате; 

− умеет плавать (произвольно); 

− участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

− проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком и расческой; 
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− следит за своим внешним видом; 

− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

− умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

− соблюдать интервалы во время передвижения; 

− выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

− следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

− проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

− Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

− Модуль «Наш дом – Южный Урал» 
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−  

            Цели и задачи реализации модуля  

           Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗАДАЧИ:  

- формировать чувство гордости за «малую» Родину (город Челябинск) и Челябинскую 

область; 

 -дать представление об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

 - познакомить со своеобразием природы Урала;  

-формировать представление об экологических проблемах Уральского региона;  

- помочь в формировании позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона. 

 

Планируемые результаты освоения модуля 1. 

       Сформированные представления у детей о предметах быта, народном жилище 

(избе), одежде русского народа;  

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

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

3. Демонстрация навыков у воспитанников по правилам поведения настоящего 

горожанина (правила дорожного движения, настоящий горожанин не будет сорить на 

улице, бросать и т. д) 

 

Модуль «Традиции и обычаи родного края»  

             Задачи представлены для детей со среднего дошкольного возраста.  

 Цели и задачи реализации модуля  

1. Содействовать проявлению у воспитанников чувства уважения к социокультурным 

нормам народов, населяющим Уральский регион посредством знакомства с их 

культурой, традициями, национальными блюдами, обычаями, праздниками, историей. 

2. Помочь детям усвоить, разъяснить и пополнить словарный запас терминами, 

используемые в культуре и быту у народов, живущих на Урале.  

3.Ценности: эмоциональная отзывчивость, стремление к познанию, любовь к своему 

краю, городу, району.  

   Планируемые результаты освоения модуля 

 1. Сформированные у воспитанников представления о традициях и быте народов 

Урала; 

 2. Проявление уважительного отношения к людям, проживающим в Челябинске и за 

его пределами;  

3. Активное участие детей, педагогов и родителей (законных представителей) в 

проектной деятельности, праздниках и других мероприятиях. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Особенности организации образовательного процесса развития ребенка в 

образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи рабочей программы 

Общие: 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 
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правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта; 

Конкретизация задач по возрастным группам 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Учить плавать (произвольно); 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать 

в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в 

движущуюся цель; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
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         Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 

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

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

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 включает следующие компоненты: 

− образовательная деятельность (занятие); 

− образовательная деятельность в режимных моментах; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

− включенность воспитателя, в деятельность наравне с детьми. 

− добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

− свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию 

с другими видами детской деятельности. 

       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. 
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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. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПиН. 

Программа рассчитана на 120 часов: 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

с 6 до 7 лет  30 

С учётом темы недели модель образовательного процесса формируется следующим 

образом: 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

занятие Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

       

 При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель совместно с учителем- логопедом и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Календарь тематических недель  

Недели/ 

месяцы 

Темы  

1 

се
н

тя
б

р
ь «День знаний» 

2 «Мои игрушки» (ранний возр.) «Мой дом», «Мой город» (дошк. возр.) 

3 «Урожай» (ягоды, фрукты, овощи) 

4 «Здоровей-ка» (обобщающее: фрукты, овощи, ягоды) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

«Краски осени» (деревья, цветы, злаки) 

2 «Животный мир» (перелетные птицы, рыбы, насекомые) 

3 «Наземный транспорт и азбука безопасности»  

4 «Транспорт» (водный, воздушный)  
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5 «Наш быт» (продукты питания, посуда) 

1 

н
о
я
б

р
ь 

«Дружба», «День народного единства»  

2 «Наш быт» (мебель, бытовая техника) 

3 «Наш быт» (одежда, обувь, головные уборы) 

4 «Животный мир» (домашние животные) 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

«Кто как готовится к зиме» (дикие животные) 

2 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

3 «Город мастеров» (ремесла, профессии)  

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Народная культура и традиции» (Новый год, Рождество) 

1 

я
н

в
ар

ь
 

«Зимушка-зима!» (зимующие птицы) 

2 «Маленькие исследователи» (исследование свойств окружающего мира) 

3 
«Мой дом», «Мой город» «Моя страна», «Моя планета» (по возрастному 

принципу) 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 «Этикет» (столовый, гостевой, подарочный) 

2 «Я - человек», «Моя семья» 

3 «Наши защитники» 

4 «Миром правит доброта» (семейный этикет) 

1 

м
ар

т 

«Женский день» 

2 «Быть здоровыми хотим» (безопасность жизнедеятельности, ЗОЖ) 

3 «Весна шагает по планете» 

4 «В гостях у сказки», «Театр» 

1 

ап
р
ел

ь
 

«День смеха», «Цирк»  

2 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Волшебница вода» (рыбы, морские обитатели) «Мир растений» 

5 «Праздник весны и труда» (цветы) 

1 

м
ай

 

«День победы» 

2 «Мир природы» (обобщающее) 

3 «Маленькие исследователи» (обобщающее) 

4 «Вот какие мы стали большие», «До свидания, детский сад!» 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня;  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные 

игры 
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-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

лыжах, велосипеде и 

др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровье сберегающая 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. 

Здоровье сберегающие 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. Здоровье 

сберегающие 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;  

- 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: 
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- 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 санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиН; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

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

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. Ранний 

возраст - в групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 



20 
 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени. 

С младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом 

различных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

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

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

поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  
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Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

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

второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер 

Формы организации культурных практик: 

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

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

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо 

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

возникающих проблем. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

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

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

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

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

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр». Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

как кружок.  

  

 

 

Виды детской деятельности 

Коммуникативна

я деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художестве

нно – 

творческая 

деятельност

ь 

Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Трудовая 

деятельност

ь 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 
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Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительно 

социально – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывали); 

- декламация;  

- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

-

индивидуальн

ые игры 

(сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строитель но – 

конструктивны

е) - игры с 

правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская 

студия; - 

театрализованн

ые игры;  

- досуг 

здоровья и 

подвижных 

игр;  

-подвижные 

игры; игры – 

фантазировани

е; -

импровизацио

нные игры-

этюды;  

-

дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиро

вание из 

бумаги, 

художестве

нный труд 

по 

интересам);  

-

музыкальна

я гостиная;  

-чтение 

художестве

нной 

литературы;  

-пение;  

-

музыкально 

- 

ритмически

е движения;  

-игра на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах. 

-сенсорный и 

интеллектуаль

ный тренинг 

(дидактически

е, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, 

в том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-

моделирование

;  

-

коллекциониро

вание;  

-

проектировани

е. 

- 

индивидуал

ьные 

трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-

коллективн

ые 

трудовые 

поручения;  

-

самообслуж

ивание;  

-

совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-

наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизвед

ение 

конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастик

а; -

подвижны

е игры с 

правилами

; -игровые 

упражнени

я;  

-

двигательн

ые паузы;  

-пробежки; 

-строевые 

упражнени

я;  

-

спортивны

е игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 
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вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

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

определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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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 ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Физическое развитие»  

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы : 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком» 

«Роль движений в 

жизни ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы 

совместного 

отдыха родителей и 

детей» 

«Развитие 

двигательных 

умений у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы 

«Способы 

эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для 

глаз» 

 

 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

«Закаливающие 

процедуры-

профилактика 
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родителей по вопросам физического 

развития детей в условиях семьи 

простудных 

заболеваний» 

«Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной 

и полезной?» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

физического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей. Поддержание 

интереса к физической культуре и 

спорту 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доктора Айболита» 

«Чтобы ребёнок 

рос здоровым» 

 Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами физического развития 

детей 

«Культура 

поведения: правила 

и привычки» 

«Организация 

здорового образа 

жизни в семье и 

дошкольном 

учреждении» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к  

родителям 

«Здоровый ребенок 

- счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции 

здоровья в нашей 

семье» 

 

 Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем физического 

развития и сохранения здоровья детей 

в семье.   

 «Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования» 

«Физическая и 

психологическая 

готовность ребенка 

к обучению в 

школе» 

 

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

тяжелыми нарушениями речи будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса, семья должна принимать активное участие в развитии ребенка. Родители 

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

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

задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для закрепления 

материала, пройденного на занятии, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у детей. 
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2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной 

направленности, должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 

Организацией самостоятельно».В учреждении создана система интегративной коррекции 

ТНР. В целях координации работы всех служб работает психолого – педагогический 

консилиум (ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников детского сада с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

Специалисты учреждения строят свою работы в соответствии с годовым планом 

работы ОУ, циклограммой работы ППк.  

Все сведения становятся предметом обсуждения на ППк и определяет в каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в освоении образовательных 

областей, для других – формирование произвольности деятельности, выработка навыков 

самоконтроля, для третьих необходимы занятия по развитию моторики, развитию речи, 

психо- эмоциональной коррекции и т.д. 

На основе диагностических данных составляется индивидуальный коррекционно- 

образовательный маршрут (ИКОМ), что обеспечивает создание педагогических условий 

для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

 

 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

 

№ 

п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирова

ние 

Взаимодейству

ющие 

специалисты 

1 Логоритмика Движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием звуков, слогов и 

речитативов 

1 раз в 

неделю 

Учитель- 

логопед, 

ИФК 

2 Артикуляцион

ная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Комплексы упражнений игрового 

характера для развития 

артикуляционных мышц и развития 

мелкой моторики руки 

ежедневно Учитель- 

логопед, 

воспитатель, 

ИФК 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом- Южный Урал»  

                                           Учебно – методический комплекс  

           В региональных образовательных программах для дошкольников «Наш дом- Южный 

Урал» Е. С. Бабуновой и «Южный Урал: шаг за шагом» коллектива МБДОУ «ДС № 261 г. 

Челябинска» большое внимание уделяется использованию традиций в воспитании и 

развитии детей.  

Работа проходит в два этапа:  

  I этап- отбор содержания и формы подачи знаний о традициях народов Южного Урала;  

  II этап – определение динамики формирования детской компетентности.  

                                        Перечень программ, технологий и пособий 

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

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

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

pisateley/  

 3. Край ты мой челябинский [Электронный ресурс]/ режим доступа 

http://kraeved74.blogspot.com/  

 4. Цифровые образовательные ресурсы для реализации программы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста "Южный Урал: шаг за шагом" [Электронный 

ресурс]/ режим доступа 

http://dou261samozwet.ucoz.ru/index/juzhnyj_ural_shag_za_shagom/0-97  

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

255с.  

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

демонстрационных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 96с. 92  

 7. Каптелина, Л. Южный Урал: шаг за шагом/Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, Малышева 

И. В., Мельникова Е. А., л. М. Фоминых- Челябинск: Уникальная книга, 2016.-192 с.  

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

Киреева .- Волгоград : Учитель, 2009. -143 с.  

 9. Ленинский район: страницы истории/Новосёлов В. Н., Шубарина Л. В., Кравцов В. М., 

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

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

Крохалева Т. Н. – Челябинск: Взгляд, 2007. -175 с. 

 

Модуль «Традиции и обычаи родного края»  

 

 Учебно –методический комплекс 

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

традициями 

2 Борисова И.Н. Урал Маршруты культуры.- Екатеринбург: Издательство 

«Сократ», 2012.- 324 с 

3 Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи.Фольклор: наглядно-методическое пособие для родителей и 

воспитателей ДОУ. ФГОС.- СПб.: ООО«Издательство «Детство- пресс», 2021.- 

24 с. 

4 Фонотов М. Родная старина Очерки истории Южного Урала.-Челябинск: 

Издательство Игоря Розина,2013.-216с. 

5 Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения.- М.:Школьная Пресса, 2010.- 112с 

6 Вохринцева С.В Национальные костюмы 3 Народы России Демонстрационный 

материал, издательство «Страна фантазий», 2009 г. 
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7 Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: 

Метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1/Авт- сост.О. М. Ельцова, Г. А. Антонова, Н. А. 

Николаева.- М.: ТЦ СФЕРА, 2019.-112с. 

8 Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: 

Метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 Авт- сост.О. М. Ельцова, Г. А. Антонова, Н. А. 

Николаева.- М.: ТЦ СФЕРА, 2019.-112с 

9 Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н. Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края. Программа, конспекты занятий. ФГОС.-

Волгоград:Учитель, 2016.-173 с. 

10 Федулова Ю.В. Люблю мое отечество: Сборник проектов по патриотическому 

воспитанию дошкольников.- М.: ТЦ сфера, 2021.-112с. 

11 Шангина И.И. Традиционные праздники русского населения Южного Урала 

(Челябинская и Оренбургская области) Материалы полевых исследований/под 

ред. И. И. Шангиной.- Челябинск: Изд-во Челяб. Гос. Ун-та, 2013.303 с 

 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Спортивный зал МАДОУ «ДС №474 г. Челябинска» 

 

№ Дидактический материал Количество 

1.  Баскетбольная стойка 1шт 

2.  Баскетбольный щит 2шт 

3.  Бревно (модуль) 1шт 

4.  Беговая дорожка детская 1шт 

5.  Гимнастические кубы 10шт 

6.  Гимнастические обручи большие 22шт 

7.  Гимнастические обручи малые 28шт 

8.  Гимнастические палки 40шт 

9.  Гимнастические скамейки 4шт 

10.  Гимнастический мат 4шт 

11.  Гимнастический станок 1шт 

12.  Гусеница (модуль) 1шт 

13.  Доска для ходьбы по наклонной поверхности 4шт 

14.  Дуга (модель) 1шт 

15.  Кегли 28шт 

16.  Коврики для ЛФК 30шт 

17.  Корзины 5шт 

18.  Кресла-трансформеры(модули) 2шт 

19.  Малые мячи диаметр 5см 80шт 

20.  Массажные дорожки  2шт 

21.  Мяч надувной  1шт 

22.  Мячи резиновые диаметр 10см 24шт 

23.  Мячи резиновые диаметр 15см 30шт 

24.  Мячи резиновые диаметр 20см 27шт 

25.  Набивные мячи 8шт 

26.  Скакалки 37шт 

27.  Спортивные тренажёры 3шт 

28.  Станции для выполнения круговой тренировки 6шт. 

29.  Стойки для прокатывания мяча(модуль) 2шт 

30.  Стойки для прыжков 4шт 
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31.  Ступени для восхождения (модули) 2шт 

32.  Сухой бассейн 1шт 

33.  Труба (модуль) 1шт 

34.  Фишки 22шт 

35.  Флажки 50шт 

36.  Хип-хоп 11шт 

37.  Ходунки  6 шт 

38.  Шведская стенка 10шт 

39.  Лыжи 10 пар 

40.  Фортепиано 1 шт 

41.  Ноутбук 1 шт 

42.  Музыкальный центр 1 шт 

43.  Мультимедийный проектор 1 шт 

44.  Велотренажер детский 1 шт 

45.  Тренажер детский "Скамья под штангу" 1 шт 

46.  Батут детский с ручкой 1 шт 

47.  Гимнастические коврики 30 шт 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения спортивной площадки МАДОУ 

№474, используемой для реализации рабочей программы 

1 Футбольные ворота детские 2 шт 

2 Баскетбольные щиты 2 шт 

3 Волейбольная сетка 1 шт 

4 Бревно-бум 1 шт 

5 Шведская стенка 2 шт 

6 Турник «Жираф» 1шт 

7 Стоки для метания в цель 2шт 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень программ и пособий по  физическому развитию детей 

1. Борисова М.М., «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

2. Зимонина В.Н., «Расту здоровым» Программно-методическое пособие для 

детского сада часть 1,2. М.: 2013 

3. Моргунова О.Н., «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ Воронеж, 

Метоdа, 2013 

4. Пензулаева Л.И., «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет» 

/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

5. Пензулаева Л.И., «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет.» 

М.: Владос, 2002. 

6. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду младшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

7.  Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду подготовительная к 

школе группа» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

8. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду средняя группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

9. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду старшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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10. Степаненкова Э.Я., «Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка» М.: Аcademia, 2001. 

11. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

12. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду»: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Основная образовательная программа ДО «Детский сад 2100», М.: ООО «Баласс».- 

С. 84., 2019. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-

programma-detskij-sad-2100 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре 

русского народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, 

формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создаёт условия для 

формирования личности каждого ребёнка.  

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  МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» 

Сентябрь  Ответственные 

1 неделя День знаний      Возраст детей  педагоги 

3 неделя День города Старшая, подгот.  Все педагоги 

4 неделя Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница»  

Старшая, подгот. Пдо изо 

Октябрь  

3 неделя праздник «Осенины» 

 Поездка в лес 

Младшая, средняя  Муз рук-ль, 

педагоги младших 

групп 

4 неделя Старшая, подгот  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Ноябрь   

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
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4 неделя День  матери 

 Выставка рисунков «Моя 

мама» 

Все группы  Все педагоги 

2 неделя День здоровья Младшая, средняя педагоги младших 

групп 

Декабрь  

3 неделя Новогодние утренники Младшая, средняя  педагоги младших 

групп, муз. рук-ль 

4 неделя Старшая, 

подготовительные  

Педагоги старших 

групп, муз рук-ль 

Январь  

2 неделя Рождество Все группы ПДО ИЗО 

Февраль  

3 неделя  День Защитников Отечества Старшая, подгот ИФК 

4 неделя Масленица Группы со II 

младщей 

Муз. рук-ль, 

педагоги 

Март   

2 неделя  День 8 марта Младшая,  

средняя  

Муз рук-ль, 

педагоги младших 

групп 

3неделя Старшая, подгот.  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Апрель  

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

ли 

1 неделя День здоровья (Всемирный 

День здоровья) 

Все группы педагоги 

2 неделя День  космонавтики Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

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

ИЗО 

2 неделя День Земли Старшая, подгот  Педагоги ст. групп 

Май   

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

ли, ПДО ИЗО 

4 неделя Выпускной бал Подготовительны

е к школе гр. 

Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 
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Июнь   

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

ли, ПДО ИЗО, 

педагог- психолог, 

ИФК, учитель - 

логопед 

2 неделя Конкурс чтецов по 

произведениям А.С.Пушкина  

Средние, старшие 

группы 

педагоги 

3 неделя День России 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда буду я!» 

Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

Июль   

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

3 неделя Летние олимпийские игры Все группы ИФК 

Август   

3 неделя Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню 

физкультурника  

Все группы ИФК 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

Организация предметно-развивающей среды в группе. 

 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши достижения", 

«Проектная деятельность». 

2. 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. 
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3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

     Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие 

по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные 

досуги и праздники). 

 

Набор физкультурного оборудования  

для старшей  группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 
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Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

Набор физкультурного оборудования  

для подготовительной группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

 

 

3.4.1 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды для детей с ТНР 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой группе, 

согласно Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при формировании высших 

психических функций у ребенка с проблемами в развитии», развивающая предметно- 

пространственная «создает возможности для расширения взаимодействия дошкольника со 

взрослыми и сверстниками и позволяет включить в познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы». Правильно организованная предметно- 
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пространственная среда в группе для детей с ТНР стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности. Для детей с тяжелыми нарушениями речи развивающая предметно-

пространственная среда выполняет первоочередную задачу - обеспечение ребенку 

эмоционального комфорта и чувства психологической защищенности. При создании 

средового пространства учитывается, что образовательный процесс осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной  деятельности: 

 

Условия Рекомендации 

Создание условий  для 

реализации КТП построения 

образовательной деятельности 

Наличие комплексно-тематического плана, отражение 

событийности в предметно-пространственной среде. 

Предметно-пространственная среда в группах создана в 

соответствии с принципом комплексно-тематического 

планирования, т.е. примерным календарём праздников и 

сезонности. Для фиксации этих событий имеется витрина 

(выставка), который позволяет воспитателю совместно с 

детьми наглядно планировать мероприятия 

по подготовке к празднику или значимому событию. 

Создание условий для 

партнерского взаимодействия 

Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу, на 

умственную компетенцию); геометрические и традиционные 

мозаики, строительные наборы, конструкторы для работы в 

общем поле со сверстником; схемы, таблицы, пособия для 

совместного экспериментирования, рисования, схемы – 

напоминания для работы в малых социумах. 

Создание условий для 

стимулирования 

самостоятельной 

деятельности 

Наличие незавершенных продуктов (контурные и цветные 

наброски, альбомы и цветные листы для раскрашивания); 

графических образцов возможных поделок; разнообразных 

образцов для копирования (по опорным точкам, по клеткам), 

классификационных схем – таблиц, схем последовательных 

преобразований. 

Создание условий для развития

 детской 

деятельности 

Наличие пособий для планирования деятельности совместно  

с детьми     («Календарь      событий», 

«Интересные дела нашей группы») отражающие наглядную 

информацию о предстоящих событиях; наличие схем, 

алгоритмов, отражающих последовательность действий;

 фиксирование результатов   

деятельности   (дневник   наблюдений   за ростом растений, 

погодными явлениями); продукты детской деятельности и 

стенды для их демонстрации. 

Создание условий для 

организации детской 

деятельности 

Игры и дидактический материал для развития всех 

компонентов речи. Разные виды театров; музыкально- 

дидактические игры; музыкальные инструменты 

(самодельные «трещалки», «шумелки»).  
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Создание условий для 

эмоционального 

благополучия 

Создание располагающей, почти домашней обстановки, в 

которой дети будут чувствовать себя свободно и комфортно, 

уютно и уверенно, где дети могут занять себя любимым 

интересным делом. Оформление должно вызывать эмоции и 

яркие неповторимые ощущения, способствовать снятию 

напряжённости, излишней тревоги, открывать возможность 

выбора рода занятий, 

материала, пространства. 

Создание условий для развития

 проектной 

деятельности 

наборы иллюстративного материала, инициирующие детское 

любопытство, стимулирующие стремление к вопросам и 

исследованию. ТСО: телевизор, компьютер? экран, 

компьютерный комплекс по логопедии «Теремок» 

Специально оборудованное место для демонстрации 

проектов (выставка). 

Специальная коррекционная 

среда 

Среда группы содержит материалы для развития мелкой 

моторики, творческого самовыражения, развития 

мыслительных функций, центры сюжетно- ролевых игр, 

речевой и театральный и физкультурный уголки, а также 

материалы для коррекционно- развивающей деятельности 

Предметно- пространственная среда группы является 

вариабельной и может изменяться в зависимости от 

тематики изучаемого материала. Организация предметно- 

развивающей среды в группе направлена на: создание 

психологически комфортной для ребенка игровой среды и 

благоприятных условий для воспитания и обучения ребёнка 

как в процессе его самостоятельной игровой активности, так 

и при непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

3.5 Нормативно – правовые документы 

При разработке содержания Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный 

ресурс]//www.edu.ru/db- minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

- 3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  
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                   -СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

5. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 

Едакова, И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

- 6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 31.07.2020 г.);(Электронный ресурс) 

 

4.       Рабочая программа воспитания 

4.1.    Целевой раздел Программы: 

4.1.1. Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями 

и интересами»… (Усова А.П.) 

            Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

       Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

        Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:       

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

   Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 

ведомством 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 
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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; 

- 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». 

Одобренарешением 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.  
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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 само изменению и саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

     Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 135 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

       Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 –

ФЗ от 31.07.2020). Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. В основе процесса воспитания детей в 

ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

      Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 
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В раннем и младшем дошкольном возрасте:  

Ведущей задачей является развитие эмоционального отклика. 

В среднем дошкольном возрасте: 

4. Продолжать знакомить детей с предметами быта, народным жилищем (избой), 

одеждой(русского и башкирского народа); 

5. Познакомить детей с историей Южного Урала; 

6. Формировать интерес к народной семейной традиционной культуре Южного Урала. 

Задачи по ознакомлению старших дошкольников с Уральским регионом: 

7. Знакомить старших дошкольников с символикой Челябинской области: герб, флаг, гимн, 

губернатор); 

8. Формировать представление об экологических проблемах Уральского региона; 

9. Знакомить дошкольников с историей Урала, г. Челябинска, формировать чувство 

гордости за свою «малую» Родину; 

10.Совершенствовать знания детей о правилах поведения настоящего горожанина (правила 

дорожного движения, настоящий горожанин не будет сор на улице бросать); 136 

11.Познакомить дошкольников с тем, как город заботиться о своих горожанах, об их 

здоровье и развитии; 

12.Воспитывать у детей желание сделать свой город ещё краше и современнее. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования отечественной 

культуры. 

      В младшем и среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным 

компонентом проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр народов 

Южного Урала, а также знакомство и разучивание народного фольклора (колыбельные, 

пестушки, потеши, прибаутки, колыбельные и т.д.). 

      В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного 

этнокультурного наследия региона проводится в совместной деятельности взрослого и 

детей, опираясь на тематический план. 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

         Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного 

образования 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» см стр.8: 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

           Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтом 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 
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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)  

5 -6 лет 

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

-выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

-умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

-имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

-необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

-выработана потребность в двигательной активности; 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

5 – 6 лет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

− проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

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, норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

«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. 
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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 «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные 

игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 
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развлечения. 

Гимнастика после 

дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

– корригирующие 

-классические, 

– коррекционные. 

 

      4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения 

      МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» находиться в окружении двух школ и входит в 

микрорайон детских садов «КБС 2». Жилые здания микрорайона - это дома девяти, 

десятиэтажные, 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          

Образовательные 

области 

дошкольного 

образования 

Дополнительная 

программа 

Направленность 

Физическое 

развитие 

«Бассейн. Сауна. Фито 

бар» «Весёлый мяч» 

Физкультурная – 

спортивная 

направленность. 

Физическое развитие и 

укрепление 

здоровья 

 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 
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     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 474 г.Челябинска» расположен в Ленинском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке 

Миасс(бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и 

Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в 

Российской Федерации, административный центр Челябинской области и 

единственный в России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – 

многонациональный город. 

Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой 

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

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

марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического 

взаимодействия.  

    Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный 

промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, 

металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой 

промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют 

воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

труду). Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение 

значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при 

этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена 

памятниками, такими как: сквер и мемориальный комплекс защитников Отечества у 

дворца Станкомаш, памятник труженикам тыла, небольшой обелиск, посвящённый 

малолетним узникам фашизма у школы № 75. В пешей доступности расположен сквер 

у дворца Станкомаш, что позволяет педагогическому коллективу более полно 

реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания 

дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т. д.; 

      В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. 

Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи 

организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные 

подходы, создаем условия для активизации участия детей в социально значимых 

интернет-акциях и проектах: «Никто не забыт и ничто не забыто».  

 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

     Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию 

детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного 

опыта в практике работы своего детского сада: «Бессмертный полк» (на уровне ДОУ). 
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- 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 дошкольников. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

     Конкурентное преимущество: (раннее развитие, индивидуальные образовательные 

маршруты, дифференцированные программы здоровья и развития, достаточное 

ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных услуг, 

квалифицированный педагогический персонал, наличие оздоровительного комплекса).   

       Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой 

фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению 

к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

         В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. 
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- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

      Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

       Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

      На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

    На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями.   Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

      На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

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

только равноправными, но и равно ответственными 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 
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детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и 

педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, 

разрешению возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

       Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

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

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

и др.). 

       В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

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

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 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 
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дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», официальный сайт ДОУ https://madou474.ru/ 

         В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

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

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

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

шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

        Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

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

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

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

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

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

       Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

       Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

       Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

        Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

       Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

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

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

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

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать.      

        Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

        Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

       Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

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

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

         Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

        Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

       Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

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

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

        Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

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

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

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

https://madou474.ru/
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познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

       Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

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

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

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

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

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

Перечень пособий 

6. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ Сфера, 

2010.- 112 с. 

7. 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. 

8. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 

9. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 

2009. 

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

Практическое пособие.М.: АРКТИ, 2006. 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

      ДОО имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование: 

    – помещения для занятий физической культурой; 

   – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

     –спортивный инвентарь. Все используемые в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, 

используются для решения воспитательных задач.  

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательная 

область 

 

Методические материалы и средства воспитания 

Физическое развитие − стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных 
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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 

Физическое развитие и культура здоровья 

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

Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

4.3.3. Режим дня 

     Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребёнка 

в ходе двигательной деятельности. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Мы сами (создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности) 

Я и моя семья 

(воспитательная 

деятельность в 

семье) 

Образовательн

ая деятельность 

Воспитание 

активного интереса 

к двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

инициативности, 

ответственности, 

самостоятельности 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде 

Воспитание 

потребности в 

эмоциональноли

чностном 

общении. 

Воспитание 

эмоциональночувст

венного отношения 

к предметам и 

явлениям 

действительности 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

ответственности 

и 

самостоятельно

сти. Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у 

ребёнка интереса к 

окружающему 

миру. Воспитание 

интереса к 

двигательной к 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

положительных 

нравственно 

волевых качеств. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

         Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. 

Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь 

реально поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые 

качества, учатся принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы 

бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  
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           Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей 

нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность 

акций заключается в формировании таких социально ценных качеств, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 

справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные 

для проведения 

мероприятия 

Возможные 

для проведения 

мероприятия 

Спортивные праздники  Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок»  

День здоровья  

Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

Акции 

здоровьесберегающие 

«Как сохранить здоровье» 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» и включает: 

 − оформление помещений; 

 − оборудование;  

− игрушки.  

       РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

      Среда включает знаки и символы государства, региона, города и МАДОУ «ДС № 

474 г. Челябинска». 

       Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

       Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

       Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

      Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

      Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

      Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

      Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

       При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

        МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», реализующее Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
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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 детей-инвалидов) оснащение и оборудование: – 

методический комплект для реализации Программы;  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Все 

используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач.  

Перечень элементов РППС для решения воспитательных задач  

по направлениям развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, 

обладающие 

воспитательным 

потенциалом 

Физическое развитие Групповые помещения  Уголок физического 

саморазвития 

 Физкультурный зал  Уголок физического 

саморазвития 

Территория ДОУ  Спортивная площадка 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение 
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Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Инструктор по физической 

культуре 

Организует и проводит с педработниками и родителями 

(законными представителями) физкультурно – 

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществляет связи с организациями дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Принимает 

участие в мероприятиях, предусмотренных ООП ДО, в 

организации и проведении методической помощи 

родителям (законным представителям) 

Инструктор по физической 

культуре (плавание) 

Организует и проводит с педработниками и родителями 

(законными представителями) физкультурно –  

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществляет связи с организациями дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Принимает 

участие в мероприятиях, предусмотренных ООП ДО, в 

организации и проведении методической помощи 

родителям (законным представителям). 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

     В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия– это готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

      Основными условиями реализации Программы воспитания являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 2) построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка. 

Учебный план МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

Физическое развитие 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 лет) 

I 

младша 

я (2-3 

года) 

II 

младшая 

(3-4 года) 

Средня 

я (4-5 

лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подг. 

(6-7 

лет) 

Занятия (кол-во в неделю) 
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Физическое 

развитие (всего) 

2 3 3 3 3 3 

Физическое 

развитие/развитие 

движений 

2 3 2 2 2 2 

Бассейн (всего) - - 1 1 1 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом- Южный Урал» 

 Материально – техническое обеспечение модуля 

Оборудование основных помещений ДОО  

для реализации основных направлений модуля 

Помещение Пособия и оборудование 

Спортивный зал Мультимедийная установка (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), физкультурное оборудование, 

спорт. инвентарь 

Территория ДОУ Оборудованная спортивная площадка 

 

Время проведения  

   В младшем и среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным 

компонентом проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр 

народов Южного Урала. 

    В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного 

этнокультурного наследия региона проводится в течение учебного года в совместной 

деятельности взрослого и детей, опираясь на тематический план. 

 

      Тематический план ознакомления детей подготовительных к школе групп с 

историей и природой Южного Урала 

Месяц Тема 

сентябрь История жизни человека на Южном Урале 

октябрь Человек и мир вокруг 

ноябрь Человек и календарь природы 

декабрь Человек, род и природа 

январь Народные увеселения, игры, забавы народов Южного Урала 

февраль История- сказ об Урале-батюшке 

март Масленица 

апрель Здоровье – успех и богатство семьи 

май Костюмные комплексы народов Южного Урала 

 

Тематический план формирования у детей старшего дошкольного возраста 

интереса к народной семейной традиционной культуре Южного Урала 

Месяц Тема 

сентябрь Человек и его семья 

октябрь Жилище семьи 

ноябрь Предметы народного домашнего быта 

декабрь Особенности взаимоотношений в семье 
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январь Нравственные основы семьи 

февраль Семья и домашнее хозяйство 

март Народные праздники семьи 

апрель Сила семьи в её родне 

май Семья и природа 

 

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). 

                         Модуль «Традиции и обычаи родного края»  

Материально –техническое обеспечение модуля 

Помещение Пособия и оборудование 

Спортивный зал Мультимедийная установка (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), физкультурное оборудование, 

спорт .инвентарь 

Территория ДОУ Оборудованная спортивная площадка 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

Централизованная система детских библиотек г. Челябинска (далее – ЦСДБ) на 

официальном сайте включила раздел «Наш край»- «Календарь знаменательных дат» 

http://db74.ru/nash_kray/kalendar-znamenatelnykh-dat/  

В информационно-библиографическое интерактивное издание "Календарь 

знаменательных дат: Краеведение" включены имена писателей, художников-

иллюстраторов и других известных людей, внесших большой вклад в развитие нашего 

края. В издание добавлены ссылки на ведущие ресурсы, которые позволят обогатить 

представление о персоналиях, включенных в «Календарь».  

      Новинкой ЦСДБ является создание «Этнокалендарь Южный Урал», в котором 

ежемесячно отражены праздники и народные традиции народов Урала 

http://db74.ru/images/kraevedenie/ , а также детская художественная литература, которую 

можно использовать для образовательной деятельности  

Время проведения 

http://db74.ru/nash_kray/kalendar-znamenatelnykh-dat/
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Календарно – тематическое планирование 

 (для детей со среднего дошкольного возраста) 

           Образовательная деятельность планируется таким образом, что каждая 

возрастная группа реализует календарно- тематическое планирование посредством 

знакомства с одним – двумя национальностями жителей Уральского региона.                    

Специалисты ДОО включают в планирование образовательной деятельности и рабочие 

программы ознакомление с  национальной культурой, праздниками те национальности, 

знакомство с которыми проводит каждая конкретная возрастная группа. 

Месяц Тема 

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

октябрь Национальные традиции, народные праздники 

ноябрь Диалект народов Уральского региона 

январь Этикет (национальные блюда) 

февраль Национальная культура (продуктивная деятельность) 

март Национальная культура (музыка, хореография, театр) 

апрель Народная культура (художественные произведения) 

май Развлечения, народные игры 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля  

       Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования отечественной 

культуры. В среднем дошкольном возрасте познавательная активность осуществляется 

в совместной образовательной деятельности посредством подвижных игр народов 

Уральского региона, а также знакомство и разучивание народного фольклора 

(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.). В старшем 

дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного этнокультурного 

наследия региона проводится в совместной образовательной деятельности взрослого и 

детей. Формы образовательной деятельности: занятия, проектная деятельность (с 

участием родителей воспитанников и социальных партнёров), виртуальные экскурсии, 

развлечения, сюжетно- ролевые игры и т. д.  

Этнокалендарь (Южный Урал),  

используемый для включения в образовательную деятельность 

Месяц Дата Наименование праздника Форма 

Февраль 2 Буддийский Новый год (буряты, 

монголы, тувинцы, южноалтайцы) 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы 

Март 21 Навруз (день весеннего 

равноденствия) 

Тематическая 

выставка 

22 Каргатуй (татарский и башкирский 

народный праздник весны) 

Беседы, 

мнемотаблицы 

Май 2 Ураза-Байрам (завершение поста 

мусульман) 

Презентации, 

совместная 

деятельность с 

родителями 

 

      Обогащение развивающей предметно – пространственной среды РППС включает 

наличие литературы (художественной и энциклопедической) исторического 

содержания, иллюстративный, демонстрационный материал и раздаточный материал 

для проведения занятий, аудио и для детей со старшего дошкольного возраста 
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видеоматериалы, методические разработки занятий, сценарии праздников, 

тематических вечеров, оформление тематических альбомов и картотек, выставки. 
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