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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Он дает ориентировку 

на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности педагога по пяти 

образовательным областям ФГОС ДО - «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития детей раннего возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей 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; 

 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»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№ 2/5); 

 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). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» 

Цель и задачи РП 

Ведущей целью РП является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

РП обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 
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деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

РП формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования)». 

Таким образом, РП направлена на создание социальной ситуации развития детей раннего возраста, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

1.  Целевой раздел РП  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи реализации РП:  

«РП направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

и направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).» [1] 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию РП изложены в ООП ДО МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска»: 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и раннего возраста 

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

возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от 

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

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

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, 

которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

достигаемых к концу данного возрастного периода»[8].  

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

которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 

возможностям познавать мир. Эти периоды жизни отграничены друг  от друга, каждый предшествующий 

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

времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением следующих 

возрастных новообразований: 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в элементарных 

свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных обращенных к нему слов, 

выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения между ощущениями, исходящими от 

собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного восприятия. К концу 

младенчества появляются первые признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: перемещению 

тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" улыбка, 

призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, образующее опору 

положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения следующих 

возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то 

означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, занимающими 

определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"), осваивает собственное имя, формирует представление 

о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). 

Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-

образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, учится 

управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения. На основе 

овладения речью появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ на указания 

взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (самоуважения), 

зарождается любовь к близким взрослым. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения РП. 

«Планируемые результаты освоения РП 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)». [8] 

Требования Стандарта к результатам освоения РП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования  и 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка раннего возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной РП в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации РП, а 

также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

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 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение РП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования РП, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3лет; 

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. [12] 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

- 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, появляются игры, 

в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  двигаться под 

музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Оценка индивидуального развития детей 

  Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации РП может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей раннего 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 ребѐнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги).Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.[1] 
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Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

1 – 3 года: 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, катание, 

бросание, метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их 

функции. 

 «Любознательный, активный» 

1 – 3 года: 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников; 

 показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

 «Эмоционально отзывчивый» 

1 – 3 года: 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

весѐлые и грустные мелодии. 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

1 – 3 года: 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта;  

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

1 – 3 года: 

 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

1 – 3 года: 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; самостоятельно подбирать 

и использовать предметы-заместители;строить самостоятельно; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире иприроде» 

1 -3 года 
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 знает: названия частей тела; частей лица; своѐ имя; свой пол; имена членов своей семьи. 

 «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

1 – 3года: 

 умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам;  к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

  

 «Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Физическое развитие» 

1 – 3 года: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования, имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий 

физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять 

на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через предметы 

(высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой 

рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и 

т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с 

ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть 

другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 
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 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при 

одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении 

по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; помогает в ответ на просьбу. 

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

человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, 

папа работает шофѐром и т.п.). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Познавательное развитие» 

1 – 3 года Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии). 

ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет 

различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб; в окружающем пространстве группы, 

участка детского сада, в частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; о неживой природе; о явлениях 

природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и 

отношении к ним людей; о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт 

праздники. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Речевое развитие» 

1 – 3 года. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 
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 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения 

из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого 

рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: в понимании 

содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым 

персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; отламывать от большого комка глины маленькие, 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик, 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы, аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, 

фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский 

петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт знакомые мелодии, различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные 

произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель РП: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного Урала.  

Задачи РП: 

 сформировать эмоционально-положительное отношение к народному творчеству Южного Урала; 

Планируемые результаты освоения модуля 2 - 3 года: 

1. Слушает устное поэтическое творчество и положительно относиться исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

2. Участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

3. Отражает наблюдаемые явления природы в элементарной продуктивной деятельности. 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель РП: введение ребенка в мир цвета и  овладение разными технологическими приемами 

экспериментирования со цветом.  

Задачи РП: 

 Сформировать практические навыки смешения цветов и получения расширенной цветовой 

палитры. 

 Развивать цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей. 

Планируемые результаты освоения модуля 2-3 года 

- уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, самостоятельно искать способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом; 

-  

2. Содержательный раздел РП 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка,  представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности следующих образовательных областей:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание РП соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Для 

реализации содержания РП по образовательным областям используются образовательные технологии 

инновационной РП дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

формируется в соответствии  с данной программой.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.[8]. 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),. [8]. 
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 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие 

речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

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

детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. [8]. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [8]. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) [8] 

  

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

ФГОС ДО определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами РП и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 

музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

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

рабочего пространства); 

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

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграции. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная деятельность Образовательная 
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деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра-, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся РППС и 

игровой среде 

По результатам 

деятельности 

ребенка. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, 

предметно-средовой модели.  

Дата. Тема недели. Программное содержание: 

Словарная работа. Итоговое мероприятие: 

 

Учебный план групп раннего возраста общеразвивающей  направленности  

 МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  
Образователь

ная область 

Вид деятельности Возрастные группы 

2 группа  

раннего возраста 

1 младшая группа  

2-3 года 

Количество занятий 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 м

ес
я

ц
 

в
  

г
о

д
 

в
 н

е
д

ел
ю

 

в
 м

ес
я

ц
 

в
  

г
о

д
 

«Физическое 

развитие» 

Развитие движений, двигательная 

деятельность,  

2 8 76 3 12 114 

 

«Речевое 

развитие» 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

2 8 76 - - - 

Развитие речи. Художественная 

литература 

1 4 38 2 8 37 

 

 

«Познаватель

ное развитие» 

Игровая деятельность со строительным 

материалом 

1 4 38 - - - 

Игровая деятельность с дидактическим 

материалом 

2 8 76 - - - 

Ребенок и окружающий мир - - - 1 4 38 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: математическое и 

сенсорное развитие  

- - - 1 4 38 

 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность  - - - 1 4 38 

Лепка  - - - 0,5 2 19 

Конструктивно-модельная деятельность  - - - 0,5 2 19 

Музыкальная деятельность  2 8 76 2 8 76 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Формирование первичных ценностных  

представлений, развитие 

коммуникативных способностей а 

развитие общения и личности ребенка; 

усвоение общепринятых норм поведения; 

формирование основ безопасности и 

собственной жизнедеятельности 

 

Ежедневно, в ходе режимных моментов, совместной 

деятельности,  интеграции образовательных областей 

Общее количество занятий 10 40 380 10 40 380 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность (занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации РП является Календарь тематических недель (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

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

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении,;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач);  

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

удерживающимся какое-то время интересам. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

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

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

Сроки темы ДОУ 

1-я неделя сентября (1-9) «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний»  

2-я неделя сентября «Мой дом», 

3-я неделя сентября  «Урожай» 

4-я неделя сентября  «Краски осени» 

1-я неделя октября  «Животный мир» 

2-я неделя октября  «Я – человек» 

3-я неделя октября  «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября  «Наш быт» 

1-я неделя ноября  «Дружба»,  

2-я неделя ноября  «Транспорт» 

3-я неделя ноября  «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября  «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря  «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря  «Город мастеров» 

3-я неделя декабря  «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря  «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января  «В гостях у сказки» 

4-я неделя января  «Этикет» 

1-я неделя февраля  «Моя семья» 

2-я неделя февраля  «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля  «Наши защитники» 

4-я неделя февраля  «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта  «Женский день» 

2-я неделя марта  «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта  «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта  «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля   «Цирк», «Театр»  

2-я -3-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

4-я неделя апреля  «Волшебница вода» 

1-я неделя мая  «Праздник весны и труда» 

2-я 3-я неделя мая  «Мир природы» 

4-я неделя мая   «Вот мы какие стали большие»  

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска»: 
№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

 Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим / в Ежедневно в воспитатели 
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адаптационный период:  гибкий режим дня, организация 

благоприятного микроклимата 

адаптационный 

период 

ежедневно 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и состояния здоровья детей Раз в год  

 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

2. Диспансеризация  Раз в год Врач,  

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

3 раза в неделю Воспитатели 

– на улице в летний период 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели  

4. Упражнения на детских тренажерах По 

необходимости 

Воспитатели  

5. Корригирующая гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели  

6. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели 

7. День здоровья 1 раз в м-ц Инструктор по 

г/воспитанию, 

воспитатели 

8. Неделя здоровья 1 раз в год  Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период сентябрь-3-я 

декада октября 

Врач поликлиники,  

1.1 Натуропатия – сезонное питание 

2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября 

– 2-я декада 

декабря 

Врач поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

2.1 Лекарственная терапия – оксолиновая мазь в нос 

2.2 Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки 

2.3 Санэпидемрежим–режим проветривания, влажной уборки, 

кварцевания 

3 Период реабилитации и подготовки к распространению 

гриппа: вакцинация 

По графику 

вакцинации 

Врач поликлиники,  

4 Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна 

Воспитатели  

5 Мытье рук, лица прохладной водой Несколько раз в 

день 

воспитатели 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Игра-занятия.  

Наблюдения 

Чтение худ. литературы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания. 

Объяснение. Упражнения 

Индивидуальная работа. 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение. Упражнения.  

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения. 

Игры– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные. 

Самообслуживание. 

Наблюдение 

Совместное со сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность. 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 
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Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение. Напоминание, 

беседы, разыгрывание игровых 

ситуаций. Упражнение, 

объяснение. Наблюдение, 

поручения. Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций Тематические 

праздники и развлечения 

Продуктивная деятельность.  

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 
Образовательная деятельность образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Показ. Экскурсии, разные виды 

наблюдений. Разные виды бесед. 

Занятия. Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, сенсорной 

комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность. 

Напоминание . разные виды 

наблюдений. Объяснение. 

Обследование 

Развивающие игры. Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Моделирование 

Мини-музеи 

Тематическая прогулка 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование.  Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность-предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты. Труд в уголке 

природы. Продуктивная 

деятельность 

Беседа. 

Прогулки 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Интеллектуальн

ые игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная деятельность образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия.  

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Иммитативные упражнения,  

Совместная продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом. 

 Рассказывание по иллюстрациям. 

Творческие задания. Заучивание. 

Чтение художественной и 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения. Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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познавательной литературы. Рассказ, 

пересказ Беседа,   объяснения. 

Творческие задания.  

Праздники и развлечения 

 Беседа. Рассказ, чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги. Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Словотворчество 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Чтение  Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора.  Обучение 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа. Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Наблюдение  Беседа  

Рассматривание 

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение . Дизайн  

Проектная деятельность 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов.  

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформления. 

Рассматривание 

Экспериментирование с 

материалами 

предметов искусства  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая, имитационные 

движения. Физкультминутки. Динамические 

паузы. Подвижные игры. Игровые 

упражнения, ситуации. Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная,  коррекционная, 

Упражнения: корригирующие  

 классические, коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение, показ. Дидактические игры 

.Личный пример 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные игры 

Совместные 

игры 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста основана на организации педагогом 

различных видов детской деятельности, заданных ФГОС ДО.  
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В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка раннего возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

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 

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 

регламенте образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт детей, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

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

текущих и перспективных интересах ребѐнка. Эти виды деятельности и поведения ребѐнок 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,  во второй половине дня. 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, 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.  

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги на тему «Здоровей-ка», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
Виды детской деятельности 
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Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественно – 

творческая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительно 

социально – 

эмоционального 

опыта); 

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-- разучивание; -  

- 

 

-индивидуальные 

игры (сюжетно – 

ролевая, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивные) - 

игры с правилами;  

- совместные игры 

детей; 

-подвижные игры; 

игры -дидактические 

игры (развивающие, 

музыкальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

из бумаги,  

-чтение 

художественной 

литературы;  

-пение;  

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 (дидактические, 

развивающие игры 

и упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

 

индивидуальные 

трудовые 

поручения;  

самообслуживан

ие;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение за 

трудом;  

воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастика; -

подвижные 

игры с 

правилами; -

игровые 

упражнения;  

-

двигательны

е паузы;  

 

 

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: 

— совместные элементарные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры,; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

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; 

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

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— 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. 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

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, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. Применение методов 

проблемного обучения, а также использование интерактивных форм 

обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской 

игры: выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения, интересные, когда у ребенка есть 

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

хуже или лучше остальных).; снимать страх «я не справлюсь». 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

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

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

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

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так 

и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
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педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

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

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие 

консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи 

и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

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

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с 

условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая 

гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. 

Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 

детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу РП); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях,  просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

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

поделиться опытом воспитания и др.); 

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

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; 

дни открытых дверей; семинары-практикумы; совместные проекты; конференции; викторины и др. 

Перечень пособий
 

1. Майер А.А. Организация взаимодействия субъектов в ДОУ. Учебно – методическое пособие. – ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

2. Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа. М.: «Скрипторий 2003», 

2008.  

3. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.:Айрис - Пресс, 2009. 

4. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю. Прохорова, Н.В. Нигматулина В.И. 

Евстигнеева М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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5. Свирская Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

6. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.:Вако, 2012. 

 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Формы работы Тема Дополнительный 

материал 

Родительское 

собрание 

 

 

1.Основные задачи и направления работы 

ДОУ.  

2. Знакомство родителей с нормативными 

документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные РП. 

Режим дня. Расписание 

занятий. 

Маркетинговое  

исследование 

1.Создание банка данных по семьям 

2. Создание рекламных буклетов, листовок о 

деятельности сада. 

Рекламный блок 

Анкетирование По оценке деятельности ДОУ, по 

направлением работы ДОУ,  

Анкета, опросники 

Субботник 

 

 

Подготовка помещений к зиме. После зимнего 

периода, после ремонта 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Праздники Тематические: праздники Афиши – приглашения.  

Совместное 

оформление  

творческих работ 

По событиям 

 

Стенды, выставки поделок 

Мастер- классы Готовимся к Новому году вместе с ребенком Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Совместное  

оформление 

выставок, продуктов 

совместного 

творчества 

«Рождественская 

сказка Челябинска» 

 

Фотографии стендов 

 

День открытых 

Дверей. Акции. 

«Один день из жизни детского сада». Мы за 

здоровый образ жизни 

Рекламные буклеты, 

методическая литература. 

Афиши 

Спортивный  

праздник 

«День здоровья» Приглашения. Афиши. 

видеоотчеты 

Консультация По адаптации детей. 

По развитию детей. 

По совместной деятельности с детьми. 

Методическая  

литература 

 

 

Консультация 

 

По разным направлениям. 

 

Методическая  

литература 

Опрос родителей. 

 

Удовлетворенность качеством образования Анкеты 

 

Работа Интернет- 

представительств 

ДОУ 

Информирование о деятельности МДОУ, 

обратная связь через рубрику «Вопрос-ответ» 

Информация 

Фотоотчеты 

Электронная почта Информирование о деятельности МДОУ и 

группы 

Рассылка информации,  

Группы в 

социальной сети 

Освещение деятельности ДОУ, анонсы 

будущих событий в учреждении,  

Информирование 

родителей по разным 

темам, проведение онлайн-

конкурсов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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Учебно – методический комплекс: Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные РП дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-255 с. - ISBN 978-5-91744-093-4. 

Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный Урал» состоит из образовательной РП и 

двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа Южного 

Урала»: включает в себя описание средств народной педагогики, их воспитательных возможностей и 

методических рекомендаций по использованию этих средств в образовательных организациях Челябинской 

области в качестве компонента основной образовательной РП дошкольного образования, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Учебно – методический комплекс 

парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 л Н. В. 

Дубровской  «Цвет творчества»  

«Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и 

ребенка раннего возраста. Младший возраст» — практическое руководство. 

которые включают в себя : характеристику возрастных особенностей; конспекты творческих 

заданий на год (рисунок, живопись, аппликация, коллаж, витраж, мозаика, бумажная пластика, лепка и 

др.); цветовой практикум;комплект черно-белых и цветных рисунков, иллюстраций. 

Методические материалы: Цветовые пятна.  

Примеры цветовых гармоний. Монохроматическая шкала. 

 

 3.Организационный компонент РП. 

3.1. Материально-техническое обеспечение РП 

3.2 .Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания. 

Наименова 

ние 

Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образные игрушки (куклы, 

животные и пр.) 

 

Среднего размера условно-образные игрушки (куклы,  

животные, знакомые детям по сказкам, мультфильмам и т.п.), в т.ч. 

народные, в т.ч. наборы для игры. 

Техника и транспорт Пластиковые крупные машинки на веревочке, небольшие цельные 

машинки, крупные машинки  

Маркеры пространства Игровая мебель, ширмы, пластиковые домики 

Бросовые и поделочные материалы, 

предметы- заместители 

Детали строительных наборов, предметы без закрепленного 

функционального значения (предметы-заместители) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Погремушки, колокольчики, металлофон, коробочки, бубны, 

барабанчики, аудиозаписи 

Материалы и оборудование для 

художественного творчества 

(рисование, лепка, аппликация), в 

т.ч. природные материалы 

Пластилин, краски,  карандаши, клей, фломастеры, цветная бумага 

и др. Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская);  разные по виду и оформлению 

матрешки (свистульки и др. 

Игрушки и оборудование  

для театрализованной деятельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный театр игрушек 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дидактические игрушки и пособия 

(в т.ч. наглядные пособия) 

Пирамидки, матрешки, разнообразные «вкладыши», игрушки на 

развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер и 

пр.), шнуровки, кубики с разрезными картинками, пазлы (4—6 

деталей) 

Конструкторы Пластмассовые и мягконабивные кубики. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования, в т.ч. 

динамические игрушки 

Динамические игрушки, каталки (в т.ч. с шумовыми и  

двигательными эффектами), игрушки и орудия для 

экспериментирования для развития сенсорики, народные игрушки-

забавы  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Спортивное оборудование Физкультурно-развивающие пособия, физкультурное  

оборудование и модули, игрушки-двигатели. 

Оборудование участка Пространство и оборудование для предметной деятельности и 

физической активности, игр-экспериментирований 

 

3.3.Распорядок дня  

Распорядок  дня в дошкольном учреждении устанавливается с учѐтом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций ПООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению РП организуется в распорядке дня в двух 

основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется 

как в виде занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Распорядок пребывания детей в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» предполагает не только определение 

временных рамок того или иного режимного момента (приѐм пищи, прогулка, организация занятий и т.д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей раннего возраста. 

Распорядок дня.  Холодный период года 

Мероприятия 1, 2 группа раннего возраста,1 младшая 

Дома Время проведения 

Подъем, утренний туалет, закаливание 07.30 
В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, термометрия , игры, 

совместная и индивидуальная (*коррекционная) 

деятельность, утренняя гимнастика   

07.00-08.05 

07.55-8.05 

Подготовка к завтраку, , завтрак 08.05-08.30 

Совместная (* коррекционная) деятельность, 

игры, подготовка к занятиям 

08.30-08.45 

Занятия (по расписанию) 8.40-8.50    8.45-8.55     9.05-9.15 

Самостоятельные игры детей  

Второй завтрак (питье) 

09.15-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), совместная деятельность 

09.35 - 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

Обед 

11.15-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.20 

 Игры, совместная, индивидуальная 

(*коррекционная) деятельность, занятия по 

расписанию 

15.20-15.35 

16.05-15.10 

Уплотненный полдник  15.35-16.05 

Игры, совместная, индивидуальная деятельность 16.05-16.30 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

совместная (*коррекционная) деятельность детей, 

уход детей домой 

16.30-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой. Легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

19.00-19.30 

Ночной сон 19.30-7.30 
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Теплый период года 

Мероприятия 1, 2 группа  раннего возраста, 1 младшая группа 

 Дома Время проведения 

Подъем, утренний туалет  07.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице, термометрия, игры, прогулка 

утренняя гимнастика, 

07.00-08.15 

8.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45  

Игры, совместная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.45-9.00  

Прогулка. Игры, наблюдения, совместная 

деятельность,. 

9.00-11.00  

Второй завтрак (питье) 9.40- 9.50 

 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.20  

Подготовка к обеду, обед,  11.20-12.00 

 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 

после сна 

15.00-15.20  

Совместная деятельность, игры 15.20-15.35  

Уплотненный полдник 15.35-16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.05-19.00  

Дома 

Прогулка 19.00- 19.30  

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

Ночной сон 19.30 -7.30  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 

раннего 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. 

Традиционные мероприятия: 

 Проведение театральной недели во всех группах дошкольного учреждения с привлечением родителей. 

Театральная неделя включает в себя: подготовку и показ для родителей и детей дошкольного учреждения 

детьми всех возрастных групп спектаклей разного жанра, просмотр общего спектакля, поставленного 

педагогами ДОУ.  

 Традиционные конкурсы, проводимые в дошкольном учреждении: «Новогодняя игрушка», «Золотые 

руки наших мам», «Театральная афиша» и «Пригласительные на спектакли», «Сенсорная книга», конкурсы 

платковых кукол, кукол из перчаток и т.д. 

 Акции разной направленности: «Здоровей-ка», «Кормушки для птиц» и т.д. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп 

1 группа раннего возраста, 2 группа раннего возраста, 1 младшая группа 

Познавательное 

развитие 

Башенки (пирамидки) одно- и разноцветные. Пирамидки. Мисочки-вкладыши. 

Матрешки. Мячи  размеров; наборы песочных формочек для игр с песком и водой. 

Строительный материал: универсальные настольные наборы из деталей простой 

формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 

2—3 размеров; напольный (крупный) строительный материал. 

Крупный строительный конструктор. Средний строительный конструктор. 

Набор мелкого строительного материала. Конструкторы типа «Лего». 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная 



25 

 

машина, машина «скорой помощи», лошадки. Крупная мозаика, объемные вкладыши, 

сборные игрушки, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. Дидактический стол. Разрезные 

(складные) кубики. Разрезные предметные картинки. Емкости для воды и песка. 

Фартуки, лейки. Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, шишки. 

Емкости разной вместимости, лопатки, грабли, палочки, воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с водой. Альбомы: «Наша семья». 

Художественная литература для малышей. Шнуровки. Вкладыши деревянные  

Речевое 

развитие 

Предметные картинки. Игры «Один, много», «Времена года», «Большой-маленький». 

Наборы картинок для группировки,: домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.).Серии из 3 -4 картинок для 

установления последовательности событий (сказки).Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная деятельность людей).Сюжетные картинки крупного 

формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Игрушки для описания. Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки- игрушки. 

Сюжетные картины для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 

сад», «Домашние и дикие животные и их детѐныши» 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных 

фигур) для разыгрывания сказок. 

Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, 

карандаши, краски). 

Полка с книгами. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Игры по сенсорике: «Прокати шарик», «Спрячь мышку», лото «Цвет», «Цвет и 

форма», мозаика геометрическая плоскостная. 

Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда повара, милиционера, 

расческа парикмахера).Куклы девочки и мальчики. Игрушечные дикие и домашние 

животные. Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать (2шт.), кухонная плита, 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой посуды, 

миски, ведерки. Куклы: средние Коляска для кукол .Атрибуты для игр «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская». Различные атрибуты для ряженья: платки, юбки, плащ-

накидки и т.п. Маленькая ширма для настольного театра. 

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных 

кукол би-ба-бо; театр на рукавичках «Семья». 
Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Краски (гуашь, акварель). Кисточки тонкие и толстые. Бумага разного формата. 

Губки из поролона. Баночки для красок и воды. Фартуки. Пластилин. 

Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной экспозицией). 

Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон. Кисти, поролон, трафареты. Стаканчики, подставки 

для кистей, салфетки из ткани, доски, розетки для клея. Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, погремушки, игрушки- пищалки, бубен, ветряки, платочки, 

юла, дудочки. Мольберт пластмассовый. 

Физическое 

развитие 

Мячи большие, средние, малые. Обручи. Флажки. Ленты цветные короткие Кегли, 

кольцеброс, каталки. Дорожка ребристая. Палки гимнастические 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Полка. Стол. Подставки для книг и папок. Стенд для иллюстративного материала. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
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    Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного 

мира Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту родного 

края. 

В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об уральских 

промыслах, могут быть подобраны образцы декоративно- прикладного искусства Урала, представленные 

в музеях страны. 

Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность воспитанников 

осуществляется на основе во всех видах деятельности. Как целое или часть образовательной 

деятельности. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно народному 

календарю, связанные с овладением применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, 

формированием ценностного отношения к труду; 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, обучением 

детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регулятором семейных 

отношений); 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе 

разнообразные возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании детей, на 

праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

(предметы народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание фольклорных текстов, 

наглядно-иллюстративный материал, который позволяет визуально познакомить детей с фотографиями 

южноуральских поэтов и писателей, с иллюстрациями природы, людей труда, произведениями 

декоративно-прикладного искусства.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-эстетической 

культуры - живописи, литературы, музыки, театра.  

 

Модуль «Увлекательная колористика» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Дополнительное оборудование уголка изодеятельности: мольберты, осветительные приборы для 

постановки света, подставки для моделей, корзина для заточки карандашей. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: листы бумаги различного формата, графические 

материалы, краски, палитра, кисти, банка для воды. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Учебный комплект на каждого воспитанника: листы бумаги различного формата, папка для хранения 

работ, графические материалы, безопасный инструмент для заточки карандашей, ластики различного 

типа, краски (гуашь или акварель), палитра, кисти различного размера и материала, банка для воды. 

Время проведения 

Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей проводятся, начиная со 2 младшей группы, в группах разной 

направленности 1 раз в неделю педагогом дополнительного образования и (или) воспитателем группы. 

Каждое задание по программе представлено в трех категориях. 

простое — для группы детей от 20 до 25 человек; ограниченное количество изобразительного 

материала; 

с усложнением — для подгруппы детей от 8 до 10 человек; к основному изобразительному материалу 

добавляется вспомогательный; 

сложное — для индивидуального выполнения от одного до трех детей. 

В приложении иметься календарный план занятий для каждой возрастной группы. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех 

участников творческого пространства. С этой целью можно запланировать разные формы общения: 
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родительский клуб, «Мамина школа», «Ладушки-ладошки» (группа раннего возраста и 1-я младшая 

группа), «Папина мастерская», «Бабушкины секреты» (копилка народного наследия), творческие семейные 

клубы по интересам «В гостях у семьи...», художественные гостиные, семейные фотовыставки, 

родительские мастер-классы, виртуальные игры, праздники. 

 Тематические мероприятия 

- «Осенние ярмарки», «Фруктовые зверюшки», «Макаронное творчество», «Мастерская Деда 

Мороза», «Папина мастерская», «Мамина школа», «Бабушкины секреты»; 

- мастер-класс для педагогов и детей «Золотые ручки»; 

- «Рукодельница» (родители шьют костюмы для праздников своим детям). 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Примеры цветовых гармоний. Детские работы. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел РП:  

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 неѐ потребностями и 

интересами»… (Усова А.П.) 

        Нормативно-правовую основу для разработки РП 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 РП дошкольного образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протоколот«01»июля2021 №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. 

 

4.1.2. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО–личностное развитие детей и создание первоначальных условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества (304 -ФЗ от 

31.07.2020) 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 3 года, 3 

года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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Основной целью РП 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). 

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. (См. стр.3 

ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами.(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные РП дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, 

пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на 

их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения РП воспитания 

Принципы и подходы к формированию РП определены в Примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные РП дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01»июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ  ДС № 433 см стр.6-7. 

4.1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные правила 



29 

 

безопасности  в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях, самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

4.1.4. Планируемые результаты освоения РП воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной РП 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 РП дошкольного образования» Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения РП  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

1 – 3 года 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их функции. 

Эмоционально отзывчивый 

 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весѐлые и грустные мелодии; в общении со взрослыми и 

сверстниками. Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с 

другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со сверстниками.  

 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и растительного 

мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, понимать их причину и 

учитывать в своем поведении. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

с  взрослыми и сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам»; 

 формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном виде деятельности и 

доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя; 

  умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 
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 слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; попросить нужную 

вещь и т.д.). 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту 

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; подбирать и 

использовать предметы-заместители;  строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеющий первичные представления о себе,  

семье, обществе, государстве, мире и природе 

1 -3 года. Знает: 

 названия частей тела; частей лица; 

 своѐ имя; свой пол; имена членов своей семьи. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования, имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий 

физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять 

на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым; 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»  

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и 

т.д.); 
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 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с 

ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами); 

 проявляет бережное отношение к игрушкам; 

 проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть; 

 проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к ним, умеет играть с 

другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть 

другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при 

одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при 

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде (ставит стул к 

столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом 

уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья; 

 испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней; 

 проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность преодолевать 

трудности. 

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

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание связи между 

результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, испытывает чувство 

удовлетворения от чистоты и порядка. 

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

человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, 

папа работает шофѐром и т.п.). 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, 

игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и их 

детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в 

природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт 

праздники. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: в 

понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым 

персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

(Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, 

фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский 

петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные 

произведения, песни в исполнении взрослого. 

 

Планируемые результаты освоения содержания 

 регионального компонента: 

1 - 3 года: 

 знаком с устным поэтическим творчеством; 
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 проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, 

пестушкам; 

 участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек; 

 знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на их 

художественные особенности; 

 отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

4.2. Содержательный раздел РП 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

  Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детейв группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 С раннего возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 
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этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения 

к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников),; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  ДО стр. 

12, 14-15). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой инновационной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

 «Познавательное развитие: значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой комплексной образовательной РП дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой инновационной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие формирование культуры 

общения, поведения, этических представлений; 
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1) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

2) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

3) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 15-16). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой инновационной комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

 

  «Физическое развитие - это формирование навыков 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 игр,; 

 Формирование у детей раннего возраста культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у детей раннего возраста 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной организации. 
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 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии  с используемой инновационной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей РП воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут 

быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия.  

Чтение художественной 

литературы. Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

  

Ситуативный разговор  

Напоминание 

Личный пример 

Похвала. Наблюдение 

Упражнения. Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание Д  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Наблюдение. 

Минута шалости. 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Беседы. 

Напоминание Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Упражнение. Объяснение. 

Поручения.  

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых. Тематические 

праздники и развлечения 

Продуктивная деятельность.   

 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ. Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа. Занятия 

Опыты, Мастер-класс 

ребенка. Игровые 

упражнения 

экспериментирование 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Коммуникативные 

ситуации. 

Творческие детско-

взрослые проекты 

Игры (технология «Цепочка», 

«Аквариум», «Интервью» . 

«Карусель»)  

Ситуативный разговор  

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование Проекты  

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Моделирование ситуации 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, игры- 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

образовательная деятельность образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия. Мастер-класс ребенка. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Коммуникативные ситуации 

Сценарии активизирующего 

общения. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические 

игры. Продуктивная 

деятельность.  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Отгадывание и толкование 

загадок. 

Ситуативный разговор  

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативн

ых кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



38 

 

Творческие детско-взрослые 

проекты. 

Тренинг. Проблемный вопрос 

Моделирование ситуации. 

Игры (технология «Цепочка», 

«Аквариум», «Интервью». 

«Карусель») 

Словотворчество. 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям.Творческие 

задания .Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ. Пересказ. Экскурсии 

.Беседа. Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа. Рассказ. Чтение Досуги. 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивани

е аудиозаписей 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие. Чтение Обучение 

Дидактические игры 

Мастер-класс ребенка 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Беседа 

Творческие задания 

Беседа. Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 

«Интервью». «Карусель») 

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение. Дизайн 

Проектная деятельность 

Занимательные показы 

Тематические праздники и 

развлечения. 

Ситуативный разговор. 

Моделирование ситуации  

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства. 

Творческие детско-взрослые 

проекты 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра.Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов. 

Творческие детско-

взрослые проекты 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры. Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце  

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные занятия: 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения. 

Мастер-класс ребенка или 

взрослого 

Тренинг 

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика. 

Упражнения. 

Физкультминутки. Подвижные 

игры. 

Динамические паузы. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Творческие детско-

взрослые проекты 

 

Объяснение. Показ. Личный 

пример.   

Дидактические игры . Досуг. 

Чтение художественных 

произведений. Иллюстративный 

материал. Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ ДС №433 г. Челябинска. Дошкольное 

учреждение расположено в 2 отдельно стоящих зданиях, в окружении старых домов 2-5 этажной застройки, 

самом отдаленном микрорайоне Металлургического района города Челябинска, около лесного массива 

Каштакский бор. Контингент родителей воспитанников – это самозанятые и работники градообразующего 

предприятия ЧМК..40% воспитанников ДОУ – это дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

дети-инвалиды. Воспитанники ДОУ представлены разными национальностями. Точек роста в данном 

направлении достаточно, отрабатываться и показали не плохие результаты: родительский марафон 

«Давайте рисовать вместе», акции по разным направлениям деятельности, театральные недели, проекты 

«Мастерская деда Мороза», марафон видеоклипов и здоровом образе жизни детей. 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

- В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и развитии 

базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в основе 

воспитывающей среды группы, ДОУ.  

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: движение 

«Наша жизнь», минифестивали, родительский марафон, акции толерантности. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами ДОУ: 

рядом с дошкольным учреждением расположен Челябинский металлургический комбинат. Это позволяет 

знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, профессиями, воспитывать 

чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

 Ключевые элементы уклада МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»: 

- 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. 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации РП воспитания 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к 

труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 
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бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок 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 ДО к структуре основной общеобразовательной РП дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников. 

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 еѐ содержанию.  

Например, перекидные папки «Наша группа». «Режим дня»,  «Краткой информации», «В кругу 

семьи», Акции,  «Выставка для пап (мам)». 

– 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 ребѐнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) (Например: 

«Почта доверия»); 
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов) 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», видеоролики,  сайт 

ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так 

и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы, мастер-классы и др. 
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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.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

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. 

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. 

Из индивидуальных форм работы с родителями наиболее востребованы: работа специалистов по 

запросу родителей, участие родителей в педагогических консилиумах, индивидуальное консультирование . 

 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 РП); 

–  информационные листки (объявления о собраниях, событиях,  просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

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

поделиться опытом воспитания и др.); 

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

4.3.1. Материально-техническое обеспечение РП 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке РП, 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); 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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 обновлять содержание РП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную работу, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

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

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

–  методический комплект для реализации РП; 

–  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 раннего 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 РП, используются для решения воспитательных задач. 

    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные области Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 строительные материалы и конструкторы 

Речевое развитие  дидактические и развивающие игры 

 детская библиотека, аудиотека с произведениями художественной 

литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры, детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки продуктов детской деятельности; искусства 

Социально-

коммуникативное развитие 
 стенды «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд 

самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола, одевания на прогулку по временам года,  

умывания  

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о 

российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 
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 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений, атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические пособия 

(методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями воспитания, 

обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей раннего возраста. – 

Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. для вос. 

дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Физическое развитие и культура здоровья 

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

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: в мире прекрасного: 

Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

Экологическое воспитание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается  в 

повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регламентировать ее. В 

течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный процесс, в 

котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты. Правильный 

распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере использовать потенциал 

режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия художественной 

литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье 
Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. Сенсорное 

воспитание. Воспитание 

безопасного поведения (в 

быту, природе, на улице). 

Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. Воспитание 

интереса к творческой 

деятельности. 

Воспитание культуры 

общения. 

Воспитание интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественно

Завтрак Воспитание 

положительного настроя на 

прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

Воспитание культуры 

пользования 

столовыми приборами. 
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Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению поручений. 

умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

й литературой, 

произведениям

и искусства. 

Воспитание 

гуманных 

чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и 

их труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

ответственност

и и 

самостоятельно

сти. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительнос

ти. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание активного 

интереса к различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. Формирование 

творческого мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у ребенка 

интереса к окружающему 

миру.  

Воспитание интереса к 

различным доступным 

видам двигательной 

деятельности. Воспитание 

интереса к труду взрослых, 

желания трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

одевания и раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. Воспитание 

бережного отношения 

к вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного настроя на 

занятие физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интереса к 

составу блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание культуры 

приема пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного отношения 

ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание привычки 

к опрятности и чистоте. 

Полдник Воспитание привычки 

следить за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и 

интереса к книге. 

Воспитание эмоционального 

отношения к литературным 

героям. 

Воспитания отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в групповом 

помещении порядок. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо оценивать 

свои поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание адекватных 

реакций на события 

окружающего и на 

доступные пониманию 

произведения 

искусства. Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

в процессе умывания. 
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Прогулка Формирование 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств 

в ходе игр. 

Воспитание потребности в 

речевом общении с детьми и 

взрослыми. 

Развитие 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «ДС 

№ 433 г. Челябинска».  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 

раннего возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов  и развития детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Они играют огромную роль в приобщении детей раннего возраст к  ценностям народной 

культуры, воспитывают в детях зачатки патриотических чувств. Главной целью нравственного воспитания 

на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, наследование 

духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных 

отношений. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год. День защитника 

Отечества. Международный 

женский день. День Победы 

День знаний. День матери. День театра. Праздник 

весны и труда.День защиты детей. День России.  

Фольклорные 

праздники 

- Масленица.  

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника. День друзей. Конкурс. Выставка. 

Фестиваль. Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования  День здоровья. Папа, мама, я – спортивная семья. 

Развлечение.  

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

«Мир добра и толерантности». 

Всемирный День правовой 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе 

сердце», «и др.). Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 
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помощи детям. 

Месячник безопасности 

«За здоровый образ жизни». 

(«Безопасная дорога», «Защити себя сам» и др.) и 

др.) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

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. Спортивное 

оборудование. 

Музыкально - 

физкультурный зал 

Мини-музей мяча, скакалки (другого спортивного 

инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Уголки: патриотический, региональный, дежурства,  

уединения. Сюжетно-ролевые игры.  

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Коллекции. Мини-музей. Уголки: патриотический, 

Природы, математического развития, конструирования, 

экспериментирования. Огород на подоконнике.  

Территория ДОУ Огород. Цветники. Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека. Сюжетно-ролевые игры. 

Уголок развития речи. Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры. Зоны театральной деятельности 

на прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества. Выставки. Музыкальный 

уголок. Театральный уголок. Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-спортивный  

зал 

Мини-музей музыкальных инструментов. Выставки.  

Изостудия Выставки. Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Клумбы. Зоны музыкально-ритмической и театральной 

деятельности на прогулочных участках 

. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Воспитатель 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера Проектирование и реализация воспитательных программ. 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(образовательной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)  

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

Развитие у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 
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творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Помощник 

воспитателя 

Совместное с воспитателем обеспечение обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; участие в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанников 

 

 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – 6-е изд. Доп– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021  

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста. 

1. Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Вторя группа раннего возраста (2-3 года)М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами, М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в образовательной 

деятельности.  Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2010. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

3. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

 взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- М.: Мозаика - 

Синтез,2011. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Формирование основ безопасности у дошкольников /К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная 

Пресса, 2010.  

3.  Основы безопасности детей раннего возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий,  

используемых в образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.:ТЦСфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. М.- 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2006.  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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2.  Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, используемых в образовательной 

деятельности. Развитие речи. 

1. Шиян О.А. развитие творческого мышления 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, 

 используемых в образовательной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. М.:, МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2005 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2007.  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б. музыкальное воспитание в детском саду. М.-МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 2016. 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и раннего возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. М.: Просвещение, 2006. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: ГНОМ 

и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей раннего возраста. Рн/Д.: Феникс, 

2011. 

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 

2–3 лет. СПб., 2001. 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий,  

используемых в образовательной деятельности. Физическое воспитание 

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2004.  

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2009.  

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 

4. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.–Методическое пособие.-М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016.  

Перечень программ, технологий и пособий, 

 используемых в образовательной деятельности  

Наш дом - Южный Урал: программа воспитания и развития детей раннего возраста на идеях народной 

педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко,-Челябинск: Взгляд, 2007. -239 с. 

1. «Наш дом - Южный Урал». Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные РП дошкольного образования / авт. составители Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, 

Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. - 

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. - 255 с. 

2. Природа Южного Урала: Иллюстрированное приложение к программно методическому комплексу 

«Наш дом - Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, 

АБРИС, 2014. 

3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу «Наш дом - Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 
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