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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания является приложением к основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования (принята Педагогическим советом Учреждения, протокол № 1 от 31.08.2020г., 

утверждена приказом заведующего от 31.08.2020 № 193, приказ о внесении изменений № 150 от 18.05.2021).Реализуется 

учителем –логопедом с детьми с 3 лет до окончания образовательных отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» (далее - Детский сад № 4). 

Рабочая программа воспитания реализуется на русском языке. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 

года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-

249); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)";  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Закон Свердловской области от 05.07.2013г. № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями на 20 апреля 

2021 года); 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности;   

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И. Е. Федосовой, 

В.К. Загвоздкина; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21); 

 Распоряжение «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации (Утверждено распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (утвержден приказом начальника 

Органа местного самоуправления «Управления образования города Каменска-Уральского» от 24.08.2017г. № 261); 

 Положение о порядке разработки и утверждения Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» (утверждено приказом заведующего Детским садом № 4 от 10.08.2021 г. № 225). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников Детского сада № 4 предполагает преемственность 

по достижению воспитательных целей начального общего образования. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа и Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

  Часть, формируемой участниками образовательных отношений дополнена приоритетными направлениями воспитания с 
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учетом реализуемой примерной основной общеобразовательной программы «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, В.К. 

Загвоздкина, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности педагога в соответствии с основной общеобразовательной программой –

образовательной программой дошкольного образования 
        

Обязательная часть. 
 Цель: раскрыть пути формирования у воспитанников с речевыми нарушениями полноценной структуры речевой 

деятельности, создавая условия для овладения детьми родным языком в условиях детского сада. 
 Задачи: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи у детей дошкольного 

возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и логопедической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами: 

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

д) формирование грамматического строя речи, развитие связной речи дошкольников на базе правильно произносимых 

ребенком звуков.  

3.  Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школе. 

4. Осуществление преемственности в работе с родителями (законными представителями) воспитанников, сотрудниками 

Детского сада №4 и специалистами других учреждений.  

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) 

детей, посещающих детский сад. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на 

ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  
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                     1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы воспитания 

 
1) принцип поддержки разнообразия детства (уникальность каждого ребенка и предоставление возможности развития детей 

по своим индивидуальным образовательным траекториям);  

2) принцип эмоционального благополучия (взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, эмоциональная атмосфера 

образовательного процесса); 

3) принцип содействия, сотрудничества и участия (участие ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и в 

принятии решений) (закреплен в Конвенции ООН О правах ребенка (ст.12 и 13)); 

4) принцип обогащения развития через поддержку детской инициативы и интересов (гибкое планирование образовательного 

процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала; 

5) принцип возрастной адекватности образования (постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предполагаемые формы 

активности должны быть адекватны возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития); 

6) принцип обучения на примере поведения взрослого (ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет 

активности детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания); 

7) принцип поддержки игры во всех ее видах и формах (приобретение и переработка знаний о мире, развитие способности 

решать проблемы, становление социальных отношений); 

8)  принцип поддержки любознательности и исследовательской активности (нахождение собственных решений стимулирует 

детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов); 

9) принцип признания права на ошибку (право за каждым ребенком знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть); 

10) принцип вариативности форм реализации Рабочей программы воспитания и гибкости планирования (сотрудничество детей 

и взрослых, поддержка детской инициативы, признание за ребенком права на участие в принятии решений, учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечение семьи и социокультурного окружения места 

расположения детского сада); 

11) принцип преемственности с начальным общим образованием (необходимо соблюдать равновесие между игровой, 

познавательной, исследовательской и другими формами активности ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и 

обогащающего опыт ребенка); 
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12) принцип педагогической компетентности (компетентный подход к образованию всех участников образовательных 

отношений: педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров детского сада); 

13) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы воспитания характеристики 

 

Возрастные особенности детей:  

1) Особенности речи детей 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

 Отсутствие речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки заменяются простыми по 

артикуляции, например, вместо с, ш-ф, вместо р, л-л, вместо звонких-глухие; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются 

звуками т, т, д, д. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создает условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребенка формируется артикулема, 

но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводя к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно произносимых или 

неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16-20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие (с-с, з-з, ц, ш, ж , ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, р; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твердых звуков; отсутствует согласный Й; гласный ы. 

 Замены группы звуков ффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится 

средний, неотчетливый звук, вместо ш и с – мягкий звук ш, вместо ч и т –нечто вроде смягченного ч. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведет к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

 Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребенок произносит правильно, но 

в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребенок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой- искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. 

 Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить 

без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искаженного произношения звуков обычно 
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является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения.  Это фонетические нарушения, 

которые не влияют на смысл слова. 

 Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить методику работы с детьми. При фонематических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях- развитию фонематического слуха. При наличии большого количества   дефектных звуков у детей 

с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов с стечением согласных: вместо скатерть- они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед- «сипед». 

 

2)Особенности речи детей 5-7 лет с фонетическим недоразвитие речи ФНР 

   ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении 

речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, 

такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате 

чего звук искажается. (Моторное нарушение речи).  

  Такие расстройства могут проявляться:  

 в отсутствии (пропуске) звука –акета вместо ракета, 

 в искажениях- горловое произнесение звука р, щечное – ш итд. 

   Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

  Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, 

которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м,н,п,т). 

 

3)Особенности речи детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) 

  ОНР – это такое речевое нарушение, при которому детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). 

     Характеристика детей со 2 уровнем развития речи. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в 
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словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может правильно использовать способы согласования и управления, так и 

нарушать их. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операции разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» - «Валин папа», «али л»-налил, полил, вылил, «гиб суп»- грибной суп, «дайкуа 

хвот»- заячий хвост и тп.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении Одним и тем же словом ребенок может 

назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д.  («муха»-муравей, жук, паук; «т 

фи»-туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. («ка» - рука, локоть, плечо, пальцы, 

«сту й» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» - лисенок, «манька войк» -волченок и т.д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со 2 уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросы дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушении слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

   Характеристика детей с 3 уровнем развития речи. Для этого уровня характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Структура предложений нарушена за счет пропуска 

и перестановки главных и второстепенных членов. Формирование грамматического строя языка носит незавершенный характер 

и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. У детей наблюдается недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Дети не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для объяснения значений многих слов. Дошкольники с ОНР данного уровня имеют стойкие и грубые 

нарушения при попытках образовывать слова, входящие за рамки повседневной речевой практики. Они подменяют операцию 

словообразования словоизменением. Для детей с 3 уровнем речевого развития характерно неточное понимание и употребление 
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обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам. Наряду с лексическими ошибками у детей отмечаются и специфическое своеобразие связной речи. Характерными 

особенностями является нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно – следственных связей в тексте. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой конструкции и 

звуконаполняемости. Звукопроизношение характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в конце и середине слова, не подбирают картинки, названии которых есть 

заданный звук, ошибаются в определении места звука в слове. Задания на самостоятельное придумывание слов не выполняют. 

  Характеристика детей с 4 уровнем развития речи. Характеризуется остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и звуконаполняемости слов. Для детей данного уровня типичным является 

вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования не завершён. Для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. При достаточно разнообразном предметном словаре, дети не точно знают понимают слова, редко встречающиеся 

в повседневной речевой практике. Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слов. Они плохо справляются с подбором синонимов и антонимов. Недостаточность 

лексического строя речи в специфических словообразовательных ошибках, что препятствует своевременному формированию 

навыков группировке однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава. Наблюдаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. 

Кроме этого, отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

женского и мужского рода единственного и множественного числа. 

   4) Особенности речи детей 5-7 лет с нарушением звукопроизношения (1-2 звуков, более 2-х звуков) 

  Фонетически изолированный дефект – это нарушение речи, проявляющееся в её звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операции высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено 

неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего  неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

  Различают следующие нарушения звуков: 
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 искаженное произношение звука; 

 отсутствие звука в речи; 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 

специально организованной работы по их коррекции. 

 

 

Соглпсмте собенности режима функционирования Детского сада № 4 
Группы Детского сада № 4 функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00 ч., в режиме 5-

дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

С учетом особенностей климата, природных условий график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

 

Особенности регионального компонента 

Детский сад № 4 находится в городе Каменск-Уральский - муниципальное образование со статусом городского округа в 

Свердловской области России и одноимённая административно-территориальная единица области (город). Относится к 

Южному управленческому округу. 

 

Особенности территориального компонента 

Детский сад № 4 располагается по адресу: 623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 94. 

 

Особенности социума  
Детский сад является открытой образовательной системой, связанной с различными социальными институтами: образования, 

здравоохранения, культуры и др., являясь муниципальным, выполняет ряд образовательных, социокультурных функций, ведет 
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работу с семьями, особенно с теми, кто нуждается в особой социальной защите, способствует развитию социокультурного 

пространства, распространяет педагогический опыт. 

Одной из задач управленческой деятельности является организация различных форм социального партнёрства, таких как: 

экскурсии, посещение мероприятий, участие в конкурсах, выставках, совместные педсоветы, взаимопосещение открытых 

мероприятий, приглашение специалистов на консультации с педагогами и родительские собрания. 

 

Взаимодействие со службами и образовательными учреждениями города:   

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»; 

Центр бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений образования; 

Единый образовательный комплекс: ОУ  СОШ № 25; Детский сад № 57, Детский сад № 59, Детский сад № 16, Детский сал № 

42, Детский сад № 100   

ГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский»; 

Детская городская поликлиника № 1 г. Каменска-Уральского; 

Центр гигиены и эпидемиологии г. Каменска-Уральского (Каменский, Сухоложский и Богдановический районы);   

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 

Центр психолого-медико-социального сопровождения; 

МБУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-Уральского»; 

ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский» 

Библиотека семейного чтения № 13; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 

Драматический театр; 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». 

 

Кадровые условия реализации программы  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование Аттестация  
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1. Баранникова Татьяна Сергеевна  учитель-логопед  УрГПУ по специальности  

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Квалификация «Организатор- 

методист  дошкольного 

образования» 

- 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

 
Результаты освоения Рабочей программы воспитания представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

   Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

   При реализации Рабочей программы воспитания по основной общеобразовательной программе- образовательной 

программе дошкольного образования для детей 3-7 лет может проводиться логопедическое обследование. Сроки проведения: 2 

раза в год (сентябрь и май), а также по запросу администрации детского сада, родителей (законных представителей). 

Отслеживание динамики коррекционного процесса не реже 1 раза в месяц. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

В реализации Рабочей программы большое значение уделяется всем образовательным областям: «социально-коммуникативное 

развитие»; «познавательное развитие»; «речевое развитие»; «художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

Основные задачи по реализации образовательной области «Социально-коммуникационное развитие»: 

- формирование готовности к усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;   

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий у ребёнка; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
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- формирование и поддерживание готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

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

Организации; 

- формирование и поддерживание позитивной установки к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе 

моральных и нравственных ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; 

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 безопасности в быту, социуме, природе.  

Из определений ФГОС ДО вытекает, что область социально-коммуникативного развития — как и область речевого развития — 

является сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как 

в повседневной жизни дошкольной организации, так и во всех образовательных областях. 

 В данный раздел ОП ДО, с опорой на современные исследования и лучшие образцы отечественной и зарубежной дошкольной 

педагогики, включены значимые аспекты социально-коммуникативного развития.  

Позитивные отношения. Формирование надежной привязанности. 

Согласно социоконструктивистской модели развития, ребенок от рождения является социальным существом (Л. С. Выготский) 

и имеет соответствующие врожденные задатки и потребности в участии и принадлежности к себе подобным; а качество 

взаимодействия с другими людьми — взрослыми и другими детьми - является основным фактором развития. Обеспечение 

этого качества является главной задачей Детского сада № 4.  

Важность позитивных, надежных отношений с близкими людьми для развития личности ребенка разделяется всеми 

отечественными и зарубежными психологами и педагогами. С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 
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отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

То же относится и к построению отношений с другими детьми, отношений, которые требуют от ребенка обширного репертуара 

поведения, меняющегося со временем. Дети с надежными связями ведут себя более социально, они более открыты, 

самостоятельны и дееспособны, в трудных ситуациях обращаются за помощью к другим, проявляют больше выдержки при 

решении проблем, имеют развитое чувство собственного достоинства, положительное представление о самих себе и менее 

агрессивны. Надежный, сбалансированный стиль отношений способствует регуляции эмоций маленьких детей и проявлению 

чувств.  

Для выстраивания отношений надежной привязанности и психологической безопасности Рабочая программа воспитания   

предусматривает особую процедуру адаптации ребенка при переходе из семьи в детский сад (в примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой «Адаптация ребенка при переходе из семьи 

в дошкольную организацию» стр. 78-79). 

Развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других 

В настоящее время общепризнано, что ключом к развитию социальных способностей и отношений, то есть социальной 

компетентности, является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет следующие составляющие.  

Знание собственных эмоций.   

Восприятие собственного состояния — узнавание своих чувств в момент их появления — основа эмоционального интеллекта. 

Способность наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для понимания самого себя. Кто не способен 

замечать и узнавать свои чувства, тот становится их рабом. Тот, кто знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно 

понимает, что он действительно думает о своих личных решениях — от выбора спутника жизни до выбора профессии.  

 

 

Способность к управлению эмоциями.   

Способность соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией основывается на способности к восприятию 

и распознаванию собственных чувств. Это значит, что человек способен успокоить самого себя, избавиться от чувства страха, 

мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти способности, будет постоянно 
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бороться с тяжелыми переживаниями и эмоциональными проблемами. Напротив, тот, кто обладает этими способностями, 

гораздо быстрее восстанавливает свое стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям.  

Эмпатия — понимание других.   

Знать о том, что чувствуют другие люди, — еще одна способность, которая строится на способности к самонаблюдению 

и является основой понимания людей. Отсутствие эмпатии дорого обходится человеку в социальной жизни. Тот, кто умеет 

чувствовать состояния других людей, сможет легче воспринимать скрытые социальные сигналы, подсказывающие потребности 

или желания другого человека. Такая способность особенно необходима представителям социальных профессий — учителям, 

врачам, медицинскому персоналу, менеджерам и всем, кто работает с людьми. Необходима она и родителям, ибо развитие 

эмпатии начинается в детстве и зависит от воспитания.  

Участие (содействие).   

Рабочая программы воспитания рассматривает решение задач социально-коммуникативного развития в неразрывной связи 

с реализацией принципа участия или содействия. Принцип содействия, сотрудничества и участия, является фундаментальным 

принципом современного дошкольного образования и закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право 

свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное 

внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»; «ребенок имеет право свободно выражать свое мнение» (статья 

12 и 13 Конвенции ООН о правах ребёнка).   

Участвовать — значит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад в совместную 

работу, высказывать свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в Детском саду № 4 означает то, что 

взрослые не только дают детям возможность — пространство — для выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают 

такие возможности во всех видах совместной деятельности детей и взрослых, при работе во всех образовательных областях 

и в режимных моментах. Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в центр 

образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы работы взрослого с ребенком. 

К сожалению, взрослые привыкли думать и все решать за детей, снимать с них всякую ответственность, лишать 

самостоятельности, излишне опекать и не доверять тому, что ребенок реально может.  

Участие играет ключевую роль в  развитии речи ребенка и  его коммуникативных способностях расширяет словарный запас и  

умение логично и  связно выражать свои мысли; развивает у  ребенка готовность принятия на  себя ответственности в  
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соответствии с  уровнем развития; способствует формированию ближайшего жизненного и  социального пространства; 

повышает доверие к  себе, веру в  свои силы, способность влиять на  ход событий («самоэффективность») и  помогает 

приобрести со  временем способность и  готовность к  самостоятельному ведению жизни и  участию в жизни общества. 

Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает осознание возможности совместного поиска 

решений актуальных задач или проблемной ситуации; формирует базовый опыт влияния на свое окружение для достижения 

чего-либо или способствования чему-либо, формирует чувство ответственности; учит принимать осознанные решения; дает 

чувство уверенности при участии в процессах согласования; развивает ощущение социальной ответственности.  

Особое значение принцип участия приобретает в контексте актуальной задачи преодоления учебно-дисциплинарной модели 

в Российском дошкольном образовании, для которой характерно доминирование взрослого, а также задачи реализации 

личностно-ориентированной модели взаимодействия детей и взрослых, основанной на принципах социального 

конструктивизма (соконструктивный процесс взаимодействия).  

Связь с другими образовательными областями.   

Социально-коммуникативное развитие в Рабочей программе воспитания   проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность Детского сада № 4, формируемую в соответствии с социально-конструктивистским подходом.  

Во всех образовательных областях и режимных моментах необходимо обеспечить соконструктивный способ взаимодействия 

и общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой 

образовательной области, а также взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации (режимные моменты) 

должна быть открыта инициативе и собственному содержательному творческому вкладу ребенка в образовательный процесс.  

При реализации Рабочей программы воспитания во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком должно 

быть направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного слушания и поддержки 

к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей 

подхватываются взрослым, развиваются и углубляются (в примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой «Организация образовательного процесса» стр. 82).   

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности.   

В результате реализации Рабочей программы воспитания   ребенок осваивает умения и навыки, необходимые для 

социокультурного взаимодействия с другими людьми, формирования у ребенка коммуникативной культуры. Ребенок учится 
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компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами и чувствами других людей, с уважением, принятием 

и интересом относиться к мнениям, убеждениям и особенностям других людей, в том числе и представителей других этносов, 

народов, культур, вероисповеданий и т.п. Ребенок развивается, превращаясь в уверенного в себе независимого человека, 

способного к различным социальным контактам и кооперации. Ребенок учится эффективно преодолевать сложные социальные 

ситуации и может конструктивно разрешать конфликты.  

Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии.   

 Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие возможности учения и развития ребенка. 

 Ребенок учится:  

• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

• пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие; 

• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);  

• успокаиваться после волнения (например, после ссоры -  уединяется или ищет поддержки у взрослого).  

Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии.   

Начиная с двух лет, дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. Пример поведения взрослых, принятие 

и взрослыми чувств детей, беседы о переживаемых ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали 

о чувствах, учились говорить об этом и обращаться с психологически трудными ситуациями. Дети, рано научившиеся 

различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания других людей, лучше обращаются с самими собой 

и с другими, являются более компетентными в социальном плане.  

Ребенок учится: 

• определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», «Дима радуется»); 

• сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал другому ребенку больно); 

• соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует;  

• помогать другим детям, если они в этом нуждаются.  

Реализация принципов содействия и участия.   

Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу взросления, становление человека как 

самостоятельной личности, способной к самоопределению, и гражданина, участвующего в жизни общества и государства. 
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Принцип участия играет решающую роль в развитии речи ребенка в рамках разнообразных социальных ситуаций, то есть 

в области социально- коммуникативного развития.  

Благодаря реализации принципа участия ребенок учится:  

• понимать и уважать точку зрения других;  

• согласовывать собственные интересы с интересами других людей;  

• тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность другому высказаться);  

• умению слушать и понимать речь других;  

• умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, находить компромисс и совместно приходить 

к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

• пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять. 

Важным условием полноценной реализации Рабочей программы воспитания   в области социально-коммуникативного развития 

является позитивное отношение педагогов к противоречиям, разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. Важно 

понять, что конфликты — неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты в «учебном сообществе» следует 

рассматривать как шансы учения.  

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а значит, являются составной частью 

человеческого взаимодействия и общения. Взрослые часто сразу вмешиваются в спор между детьми и не замечают, что многие 

конфликты дети разрешают самостоятельно. Конструктивно разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно 

обогащают их опыт. Одной из главных целей образования является своевременная помощь детям в освоении конструктивных 

стратегий разрешения конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать их как 

обогащение опыта, средство для развития умения управлять сложными ситуациями. Умение спорить и договариваться друг 

с другом — условие позитивной социализации. Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогащения 

социального опыта детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий.  

При этом ребенок учится:  

• вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности;  

• понимать и соблюдать границы и правила;  
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• сотрудничать с другими, понимая общие цели;  

• слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других;  

• выражать и отстаивать собственные интересы;  

• принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием.  
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи по реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Поддержка детского любопытства и развитие интереса детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдение, обследование, экспериментирование с разнообразными материалами); 

- Развитие познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов; 

- Формирование представлений о сенсорных эталонах: цвета, геометрические фигуры, отношения по величине и поддержка 

использования их в самостоятельной деятельности (наблюдение, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности); 

- Обогащение представлений об объектах ближайшего окружения и поддержка стремления отражать их в разных продуктах 

детской деятельности; 

- Развитие представлений детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, 

о семье и родственных отношениях; 

- Расширение представлений детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития в соответствии с Программой «Вдохновение» 

раскрывается в направлениях «Математика», «Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, 

природа как ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются интегрировано с другими 

направлениями и другими образовательными областями образовательной деятельности. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;   

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Математическое развитие — важнейшая составляющая непрерывного учения человека на протяжении всей его жизни, 

необходимая для освоения практически всех областей знаний, особенно естественнонаучных, технических и экономических. 

Без начальных математических знаний и умений почти невозможно адекватное ориентирование человека в современной 
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повседневной жизни. Для этого воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических понятий: «левая 

рука, правая рука», «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в  такт: раз, два, три, раз, два, три»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. Предлагая 

детям математическое содержание, нужно иметь в  виду, что их индивидуальные возможности и  предпочтения будут 

различными, и  поэтому математическое развитие должно носить индивидуальный характер.  

В определении подходов к математическому образованию в период дошкольного детства реализация примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» исходит из того, что процессы математического 

образования находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей, такими как музыка (музыка и танец), 

ритм и движение (движение и спорт), и в особенности речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления. 

Математическое решение проблем происходит и совершенствуется преимущественно через речевую коммуникацию. 

Педагог, работающий по примерной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение», использует 

различные виды повседневной деятельности ребенка для формирования «способностей-предшественников» математической 

деятельности (классификации, последовательности, пространственного сознания и др.) и элементарных математических 

представлений.  

На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, познавать схему своего тела (пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т. д.). Для 

этого воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических понятий: «левая рука, правая рука», «две ноги 

и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в  такт: раз, два, три, раз, два, три»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. Предлагая детям математическое 

содержание, нужно иметь в  виду, что их индивидуальные возможности и  предпочтения будут различными, и  поэтому 

математическое развитие должно носить индивидуальный характер.  

Целевые ориентиры 

Процесс овладения математическими представлениями в дошкольном возрасте проходит две стадии — до числовую 

и числовую, сопровождается освоением словесного и символического выражения математического материала.  

На до числовой стадии ребенок учиться: 
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 определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно своего тела (слева — справа, ниже — 

выше, впереди — сзади);  

 применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/правая рука и т. п.);  

 первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами);  

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать объекты или материалы 

в определенном порядке;  

 классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг); 

 различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», «длиннее — короче», «тяжелее — легче» и др.;  

 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными возрастными возможностями.  

На числовой стадии ребенок учится: 

 применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно». 

При освоении словесного и символического выражения математического материала ребенок учится: 

 обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;  

 использованию математических инструментов (различных измерительных инструментов, весов и пр.).  

Организация образовательной деятельности. Педагогические принципы 

Педагоги поддерживают изучение математики детьми, опираясь на свое личное понимание математики. Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» предполагает не только ознакомление ребенка 

с понятием формы и числа, но и развитие его опыта основополагающих операций в обращении с предметами, количеством 

и числами (классификация по свойствам, последовательное присоединение вещей, их сортировка и сравнение, создание 

отношений типа «один к одному»).  

В большей мере реализация примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» 

предусматривает развитие математического способа мышления, для которого у детей уже есть необходимые способности. 

В повседневной жизни взрослого человека математическое мышление не ограничивается выполнением отдельных счетных 

операций, а касается преимущественно решения сложных проблем с помощью общепринятых или самостоятельно 

разработанных математических технологий. В математике умение решать проблемы всегда важнее знаний типовых 

математических операций.  
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На переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобретение игрового 

и полноценного познавательно - исследовательского математического опыта, при котором дети развивают свои 

математические компетентности. Подача математического материала должна соответствовать возрасту и осуществляться 

практично и конкретно. Абстрактный и символичный мир математики для маленьких детей следует организовать так, чтобы он 

познавался различными органами чувств (через сенсорное восприятие). Игры должны побуждать их к активному 

математическому рассмотрению предметов и взаимосвязей.  

Следует избегать ошибок в выборе математического содержания. Большое внимание должно быть уделено языку 

математического развития. В математических беседах с детьми педагог должен постоянно и внимательно следить за своей 

речью, изъясняться внятно и четко, правильно употребляя математические термины, а также просить детей следовать тем же 

правилам передачи математической информации в общении с другими. Математическое мышление находится в тесной 

взаимосвязи с языковым развитием. Математическое решение проблем развивается и совершенствуется преимущественно 

через языковой обмен с другими взрослыми и детьми; благодаря этому можно совместно обсуждать возможные решения 

проблемы, которые были найдены во время важных детских мероприятий.  

Важное значение имеет привязка изучения математики к предшествующему математическому опыту детей. Ссылки на хорошо 

знакомые повседневные занятия и аналогии с ними являются важнейшим вспомогательным средством для детей в решении 

актуальных задач, требующих математического решения, или для расширения их математического понимания и способности 

к образному мышлению. 

Организация педагогической деятельности; установки в образовательном процессе; примеры детских и детско-взрослых 

проектов; сетевое взаимодействие; взаимодействие с семьёй; примерный перечень средств обучения и воспитания; 

организация и оснащение развивающей предметно пространственной среды. (в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой стр. 93-94). 

В.П. Новикова «Математика в детском саду». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные задачи по реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
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- Овладение речью как средством общения; 

- Развитие речевой деятельности детей; 

- Развитие способностей к построению речевого высказывания в ситуации, создание условий для принятия решения, 

выраженных своими чувствами и мыслями с помощью речи; 

- Формирование познавательного интереса и действия ребенка в речевом общении и деятельности; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- Формирование звукового аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- Формирование предпосылки грамотности.  

ОП ДО, следуя за требованиями ФГОС ДО, определяет содержание образовательной области речевого развития:  

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной, интонационно 

и грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; 

 • с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок формирования грамотности: развитие 

фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов 

различных жанров детской литературы, формирование речевой активности.  

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других образовательных областей, каждая из которых вносит 

в общее речевое развитие свой особый вклад.  

Решение второй задачи подразумевает необходимость специально организованных мероприятий по целенаправленному 

развитию предпосылок грамотности в широком смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка.  

Связь с другими образовательными областями 

Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение его общения со взрослыми и сверстниками, 

расширение круга жизненных связей и отношений, в которые вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию:  

всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя);  

 форм речи (контекстной и объяснительной);  
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функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей и знаковой).  

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано со всеми остальными образовательными 

областями:  

социально-коммуникативного развития;  

познавательного развития;  

художественно-эстетического развития;  

физического развития.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Познавательное развитие.  

Формирование познавательных действий, любознательности, мотивации ребенка связано с речевой деятельностью, поскольку 

именно с помощью речи он выражает свои потребности, чувства, интересы; старается развивать свои мысли и идеи в монологе 

или диалоге, вдохновляется тем, что может поделиться открытиями, удачными находками с другими участниками 

коммуникации. Речь помогает ребенку сообщать другим людям о себе, своих интересах, играх, желаниях, отношениях 

с окружающим миром.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Приобретая первый эстетический опыт, дошкольники исследуют и познают окружающий их мир с помощью разных органов 

чувств. Вдохновленные искусством и культурой, они проявляют себя в творчестве разными способами. Естественно, речь, 

общение не только помогают делиться открытиями, но и способствуют организации творческого процесса. С помощью речи 

дети формулируют простые задачи своей творческой деятельности, делятся суждениями, поясняют действия и выражают 

отношение к творчеству других людей. Дети учатся «расшифровывать» образы искусства, вступая в коммуникацию 
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со взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, живописи и литературы сопряжено с диалогической и монологической 

формами речи.  

Физическое развитие.  

Овладевая элементарными нормами физического развития, ребенок учится проявлять свою активность, самостоятельность 

в выполнении разного рода упражнений. И в этом ему помогает его способность говорить, общаться, объяснять. Развитие речи 

сопровождается решением специальных языковых задач, которые часто решаются с помощью специальных физических 

упражнений, связанных с умением правильно дышать, следить за осанкой и зрением.  

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных отношений – программа «Мы живем на 

Урале»): 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с 

предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Данная образовательная область реализуется с помощью методических пособий: Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. 

Вторая младшая группа», Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественное развитие» 

 

Основные задачи по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- 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;  
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- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал и способности к анализу, интерпретации, 

оценке, учатся признавать и ценить не только собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы, 

выражения. Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности открывать новые, неожиданные 

возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста ребенка.  

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть другим свой мир, свое отношение 

к нему. Взрослые призваны научиться «читать» и расшифровывать их образный язык. Образное самовыражение одновременно 

является основой для совершенствования коммуникативных, творческих и профессиональных способностей. Дети врастают 

в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой». Они первично, т. е. без опоры на признанные формы 

выражения и искусства, формулируют свои ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим о ребенке как о художнике 

и называем его творения произведениями искусства. Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их 

мышление тоже образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, повышают гибкость 

мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. Они учатся 

осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, художественно оформлять свои ощущения и в игровой 

форме вживаться в различные роли. При этом они открывают и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм 

в качестве средств и способов для систематизации своих впечатлений, структуризации восприятий и выражения чувств 

и мыслей. Любопытство, удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности являются движущей силой 

развития личности ребенка.  

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое ОП ДО, включает две парциальные образовательные программы: 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец». 

Связь с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все, описанные в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение», образовательные области. Оно охватывает все формы самовыражения ребенка 
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(язык, мимику и жесты, пение и музицирование, движение и танцы). Художественно-эстетическое развитие перекликается 

со следующими областями:  

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных впечатлениях или о своих «произведениях искусства», 

укрепляется выразительность их языка. Когда дети рисуют графические символы, сочиняют рассказы в картинках, сами 

создают книжки с картинками и играют в театральных постановках, соединяются речевые и художественные формы 

самовыражения.  

Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе различных коммуникаций, в том числе с помощью 

средств массовой информации, содержащиеся в нем посылы, оказывают влияние на детей и вдохновляют на их интерпретацию. 

Например, образы героев из увиденных по ТВ детских мультфильмов обыгрываются ребенком в ролевых играх, посредством 

«творений», нарисованных карандашами или красками, слепленных, сконструированных в центре архитектуры, изготовленных 

на верстаке или построенных из песка.  

Музыка, музыкальное движение, танец. Ребенок учится преобразовывать звуки и музыку в картинки и цветовые композиции, 

графические знаки или сочинять и создавать звуковые картины и звуковые истории; двигательные фантазии преобразуются 

в художественную последовательность элементов движения. Следы движений становятся видимыми. В зависимости 

от конкретной темы можно включить и другие образовательные области, в первую очередь познавательное развитие. 

Данная образовательная область реализуется с помощью методических пособий: И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. 2 младшая группа», Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий», Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 3-4 лет. Сценарии занятий», Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий». 

  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- Развитие физических качеств (координацию, гибкость); 

-Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- Правильное выполнение основных движений; 
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- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья  

детей. 

2.2. Основные направления деятельности учителя-логопеда  

 

2.2.1. Диагностическая работа 

Цель: диагностировать развитие всех сторон речи, определить соответствие возрастной норме. 

Проводится: 

- Обследование подготовительных групп ( 6-7 лет), старших групп (5-6 лет)  для определения уровня речевого развития детей 

для организации и координации работы в данных группах (Иншакова О.Н., Альбом для логопеда); 

- Обследование воспитанников в рамках психолого – педагогического консилиума Детского сада №4, согласно положению о 

ППк (Иншакова О.Н., Альбом для логопеда). 

Дополнительно:  

- По запросам родителей (законных представителей), педагогических работников учитель-логопед проводит обследование 

развития речи ребёнка с целью раннего выявления речевых нарушений. 

 

2.2.2. Коррекционно-развивающая работа 

Цель: с помощью специальных игр и упражнений создать условия для преодоления речевых нарушений. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

-Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

-Развитие просодической стороны речи;  
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-Формирование звукопроизносительных навыков , фонематических процессов; 

-Уточнение , обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой  стороны речи; 

-Формирование грамматической и синтаксической сторон речи. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1) 

Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда с конкретным воспитанником включает те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Работа по коррекции звукопроизношения строится в следующем порядке: 

-Подготовительный этап к постановке звука; 

-Постановка звука; 

-Автоматизация звука в слогах (в прямых, обратных); 

-Автоматизация звука в словах; 

-Автоматизация звука в словосочетаниях; 

-Автоматизация звука в предложениях, чистоговорках, стихах; 

-Дифференциация звука с другими звуками; 

-Введение звука в речь. 

 

2.2.3. Консультирование родителей (законных представителей) 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников коррекционно - образовательного процесса и оказание им соответствующей 

помощи при выстраивании и реализации коррекционного процесса.  

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование родителей (законных 

представителей). 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель-логопед сообщает результаты обследования речи детей, 

дает ответы на запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушением речи. 

Родители постоянно информируются о достижениях ребёнка в речевом развитии. 
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Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется общий запрос на оказание 

логопедической помощи. 

2.2.4. Взаимодействие с педагогами Детского сада №4 

  Комплексный подход профилактики речевых нарушений воспитанников предполагает такую организацию 

взаимодействия педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого развития ребенка. Учитель-логопед дает 

воспитателю рекомендации по проведению упражнений и игровых заданий логопедической направленности для организации 

индивидуальной работы с ребёнком. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формы реализации программы  Методы реализации программы  Средства реализации программы  

Логопедические занятия 

СОД 

Логопедические сказки 

Игровые ситуации 

Кейсы 

Пальчиковая гимнастика и самомассаж 

Театрализованная игра 

Игры с предметами и дидактическими 

игрушками 

Жизненные и игровые развивающие 

ситуации 

Дидактические игры 

Создание проблемных педагогических 

ситуаций 

Показ действий 

Обыгрывание коммуникативных ситуаций 

Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Решение логических задач, отгадывание 

загадок 

Проговаривание чистоговорок 

Литературный материал, в том числе книги 

и дидактические материалы с стихами и 

рифмами 

Музыкальный материал, в том числе видео- 

и аудиозаписи с потешками, 

логоритмическими отрывками 

Материал для организации игр, в которых 

дети могут выражать свои чувства, игры в 

фанты, «Загадай желание» 

Мячи массажные, су-джок, шишки и др. 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных партнерских отношений в рамках примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой предполагает применение 

современного подхода к организации взаимодействия с семьей, основанного на равноправном партнерстве. Подход, 

основанный на партнерстве, следует отличать от подхода, в котором ведущая роль отводится педагогам, и подхода, в котором 

ведущая роль отводится родителям. В рамках данного подхода педагоги понимались как специалисты в деле воспитания, 

образования и развития детей, а родители как восприемники этих знаний (педагог компетентен/родитель некомпетентен). 

Данный подход поддерживал «поучающую» позицию педагогов в отношении родителей. При этом «работа с родителями» была 

обязанностью педагогов, поскольку родители рассматривались как восприемники знаний и опыта «специалистов», формы 

участия определялись сугубо образовательной организацией. Неэффективность данного подхода на сегодняшний день 

общепризнана. 

Другой подход связан с пониманием образовательной организации как организации сферы услуг. Здесь к качеству работы 

образовательной организации предъявлялись те же требования, что и к другим предприятиям коммерческой сферы. В данном 

подходе сфера образования рассматривалась как рынок услуг, на котором различные образовательные организации выступают 

в качестве конкурентов. При реализации такого подхода есть опасность оттеснения на второй план педагогических задач 

дошкольной образовательной организации, ориентированных на благо детей, в угоду желаниям и требованиям родителей («кто 

платит, тот заказывает», «желание потребителя – закон»). Такая стратегия может привести к доминированию родителей в 

отношениях. 

 Обе стратегии сложно назвать продуктивными в реализации программы, ориентированной на целостное развитие ребенка, и 

они не соответствуют базовым принципам ФГОС ДО. Этим принципам соответствует только подход, основанный на идее 

партнерства и концепции «компетентный воспитатель»/ «компетентный родитель». 

Приоритетным условием реализации ОП ДО является построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется на принципах: 

 сотрудничества детского сада с семьей; 

 учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Направления взаимодействия: 

 оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 

 непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

 включение родителей в независимую оценку качества образования детей.   

Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так и инновационных методов взаимодействия. 

Традиционные формы работы: 

 родительское собрание; 

 организация работы Совета родителей Детского сада № 4; 

 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

 психолого-педагогически комиссии; 

 тематические, творческие выставки; 

 диагностика, тесты, опросы; 

 совместные праздники и развлечения; 

 семейные спортивные мероприятия; 

 открытые просмотры различных мероприятий для родителей; 

 конкурсы совместного детско - родительского творчества; 

 конференции на различные темы с приглашением сотрудников ГИБДД, Роспротребнадзора, Каменск-Уральского 

педагогического колледжа   и др. 

Инновационные формы работы: 

 совместные проекты; 

 мастер-классы (на родительских собраниях); 

 «круглые столы» (проводятся на родительских собраниях); 

 привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 

 проведение конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 семейные видеоролики; 

 интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

 информация для родителей на сайте детского сада. 
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Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей воспитанников детского сада, о 

жизненной ситуации, в которой находится ребенок. Данная информация указана в Рабочих программах педагогов.   

Воспитательно-образовательный процесс в Детском саду № 4 строится с учетом мнения родителей (законных представителей), 

полученного методом анкетирования. 

 

2.5. Взаимодействие с социальными институтами. 
 

Перед детским садом стоит задача выявления образовательного потенциала окружения и планомерного выстраивания 

отношений с ним, поиск путей интеграции с теми организациями и лицами, которые предлагают возможности, ресурсы и 

условия для обучения и развития личности ребенка. Так как Детский сад № 4 является открытой образовательной системой, 

связанной с различными социальными институтами (образования, здравоохранения), являясь муниципальным, выполняет ряд 

образовательных, социокультурных функций, ведет работу с семьями воспитанников, особенно с теми, кто нуждается в особой 

социальной защите, способствует развитию социокультурного пространства, распространяет педагогический опыт. Формы 

социального партнерства: 

 экскурсии; 

 посещение мероприятий; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 совместные педагогические советы; 

 взаимопосещение открытых мероприятий; 

 приглашение специалистов на консультации с педагогами и родительские собрания. 

Детский сад № 4 взаимодействует со службами и образовательными учреждениями города: 

 отдел ГПН г. Каменска-Уральского и Каменского района; 

 ГИБДД ММО МВД России г. Каменск-Уральский; 

 Детская поликлиника № 1 г. Каменск-Уральский; 

 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Каменске -Уральском и Каменском 

районе;    

   Единый образовательный комплекс: ОУ СОШ № 25; Детский сад № 57, Детский сад № 59, Детский сад № 16, Детский сал № 

42, Детский сад № 100 

 МБУ Центр психолого-медико-педагогического сопровождения;   
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 МБУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-Уральского»; 

 Библиотека семейного чтения; 

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

 ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 

 Драматический театр; 

 ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского. 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы воспитания 

 

2.6.1. Организация условий для благополучной адаптации детей к условиям детского сада 

 
   Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные и надежные отношения с взрослыми 

участниками образовательного процесса, способствующие развитие надежной привязанности. Если у ребенка привязанности к 

педагогу не возникает, ребенок переживает психологическое напряжение, стресс, который –особенно на ранних этапах может 

привести и приводит к серьезным нарушениям психического развития, неврозам или личностным расстройствам.  

  Привязанность к близким является предметом особой заботы всех    социальных институтов, связанных с развитием 

детей. Расставание с близким при переходе из семьи в детский сад может сопровождаться для ребенка тяжелым 

психологическим стрессом, травматическим опытом, который может стать почвой для различного рода психологических и 

психических нарушений в будущем. 

   Обеспечение условий психологического, эмоционального благополучия ребенка в группе совершено необходимо для его 

эффективного развития и является сознательным построением привязанности ребенка к педагогу. 

   Рабочая программа предполагает использовать модель пошаговой адаптации (примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. И.Е. Федосовой «Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную 

организацию» стр.333). 
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2.6.2. Обеспечение условий для индивидуализаций образования и оптимизации работы с группой 

 

  В рамках реализации принципа индивидуализации образования учитывается принятие уникальности личности каждого 

ребенка, поддержке его индивидуальных потребностей и интересов. Для этого все предметно-развивающие пространство 

кабинета и групп обустроено открыто, с учетом возрастных особенностей и образовательных потребностей детей данной 

группы. Меняется среда с учетом календарно-тематического планирования программы и по запросу детей на «детском совете». 

Образовательная и совместная деятельность строится как в групповых, так и индивидуальных формах работы. 

 

2.6.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

  Научные подходы программы воспитания могут быть реализованы как в работе с успешно развивающимися детьми, так и 

с детьми с особенностями в развитии. Степень приближения воспитанников по завершении дошкольного образования к 

целевым ориентирам определяется их индивидуальным возможностям. Программой предусмотрена возможность 

реализовывать образовательную деятельность в форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

  При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Коррекционно-

развивающая работа планируется и проводится с учётом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребёнка. В 

коррекционной работе учитель-логопед опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. 

Цель деятельности учителя-логопеда: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

 

Для реализации Рабочей программы воспитания подобрано оборудования для консультаций, индивидуальной и коррекционной 

работы (Приложение 6) 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей 
В рамках реализации Рабочей программы воспитания и организации образовательного процесса подобрано методическая 

литература, дидактический и наглядный материал (Приложение 7) 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня Детского сада №4 определяется ежедневной организацией жизнедеятельности детей (Режимом дня). Режим дня 

ориентирован на возраст детей.   

          Режим строится в строгом соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную развивающую деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. В соответствии с потребностями и возможностями детей предусматривается возможность гибкости 

режима дня, т.е. он может быть изменен в связи с определенными условиями (природными, погодными, сезонными 

изменениями, социальной ситуацией в семье и др.). 

Режим дня в теплый и холодный период (Приложение 5) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, мероприятий и праздников 

 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения Программы является примерный 

календарных праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия.  

План традиционных событий и праздников (Приложение 6) 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда кабинета создана с учетом рекомендации ФГОС и отвечает следующим 

принципам: 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Рабочей программы. 

        Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, направлена на возможность самовыражения 

детей, в том числе на эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменить предметно- пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды. 

 Вариативность среды просматривается в наличии различных пространств (для игры, конструирования, рассматривания 

иллюстрации в книгах), а также разнообразных материалов, игры, игрушек оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появления новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды прослеживается в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы и оборудование являются исправными. 

 Пространство кабинета соответствует нормам надежности и безопасности.  

  Режим двигательной активности (Приложение 7) 

  Режим закаливания (Приложение 8)  
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