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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного обра-

зования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 321                   

г. Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска») функционирует с 1967 года, имеет 

структурное подразделение, функционирующее с 1961 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образова-

ния и науки Челябинской области № №12980 от 20.07.2016 г. 

В МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного возрас-

та в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Количество групп определяет-

ся исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а 

также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особен-

ностей и потребностей детей, возраста и пола.  

Основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая дошкольная образователь-

ная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, обязана самостоятельно разра-

батывать и утверждать основную образовательную программу дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 321 г. Челя-

бинска» -  образовательная программа, направленная на обучение и воспитание воспитанников с 2-

х месяцев до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей воспитанников. 

    Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 321 г. Челябинска» (далее – 

Программа) разработана творческой группой педагогических работников с привлечением родите-

лей (законных представителей) воспитанников на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования (далее – ПРПВ). 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, 

в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении 

разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, ко-

торая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

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

граммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает в себя: 

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

мированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, целе-

вые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального развития 

детей, промежуточные планируемые результаты; 
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Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – «Социально- коммуникатив-

ное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны вариа-

тивные формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано описание образователь-

ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей в случае, если эта 

работа предусмотрена программой. В разделе описываются особенности образовательной дея-

тельности разных видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического обес-

печения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, осо-

бенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, форми-

рованию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные пла-

нируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска». 

 

1.  Целевой раздел Программы  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы:  

«Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-

зации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей и направлена на решение следующих задач: 

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

нального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических 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 образователь-

ных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-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 жиз-

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)» [1] 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение по-

ставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Ос-

новной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образо-

вания, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успеш-

ным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности тре-

бует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколь-

ко формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 
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– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы» [1] 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

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

мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, перво-

начального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого пери-

ода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает 

именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специ-

альных знаний и навыков, и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только ка-

чества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, 

его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее 

и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного 

периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие 

качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не по-

вторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит бла-

годаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, речевом 

общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов 

деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими коллектив-

ного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного харак-

тера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями 

того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу пси-

хического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность 

для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и уста-

новление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и простейших 

орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образ-

цу и правилу и др.). 

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

вание не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаруживающих себя в 

сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может 

привести к искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к 

психологическим новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пределами 

дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. 

Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама ло-

гика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руко-

водить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на 

новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возраст-

ного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

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

рактера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть челове-

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

неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей 

может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

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

которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 

возможностям познавать мир. 

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

для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" во времени. 
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Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением следую-

щих 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, исхо-

дящими от собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного восприятия. 

К концу младенчества появляются первые признаки зарождения наглядно-действенного мышле-

ния. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: перемеще-

нию тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

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

зывающая 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, занимаю-

щими 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. Происхо-

дит 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), за-

рождается любовь к близким взрослым. 

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

ного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

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

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и 

творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции созна-

ния, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает 

ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению та-

ких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу 

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. 

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

жательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека; раз-

виваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности), 

собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоцио-

нальный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к над ситуа-

тивному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, привязанно-

сти и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, 

обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмо-

циональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 
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К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень обра-

зования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; раз-

витие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического мыш-

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

трудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 

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

деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. 

п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора осуществи-

мости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает 

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

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

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

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

регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность про-

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

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

(«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к це-

левым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных тра-

екторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

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

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольно-

го образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответствен-

ности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.» 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошколь-

ного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федера-

ции. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управлен-

ческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мо-

ниторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблю-

дении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-

ляются 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 двигать-

ся под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследователь-

ской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-
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ствознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах деятельности»  

Оценка индивидуального развития детей 

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

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образова-

тельной 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 квалифициро-

ванные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.» [1] 

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 движени-

ями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигие-

нические 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. 

3 – 4 года: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при фи-

зической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведе-

ния во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
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имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

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

вильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет ин-

терес к игровым действиям сверстников; 

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

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние); 

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

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных дви-

жений. 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

Проявляет интерес к новым предметам; 

проявляет интерес к незнакомым людям; 

проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире); 
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задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

любит экспериментировать; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности); 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире);  

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

любит экспериментировать; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности);  

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

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 ку-

кольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на кра-

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

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, аппли-

кации, музыке; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне пони-

мания и употребления. 

4 -5 лет: 

Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне пони-

мания и употребления. 

5 – 6 лет: 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отноше-

ние к конкретному поступку литературного персонажа; 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 

6 – 7 лет: 

Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 
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эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами 

1 – 3 года: 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о собы-

тии из личного опыта; 

речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 -4 года: 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-

стве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае про-

блемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и пред-

ложения взрослого; 

обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовы-

вать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонаци-

онной выразительности речи; 

способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет: 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интона-

ционно взятой роли; 

речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи; 

может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и ан-

тонимы; 

умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.); 

проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища; 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет: 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

владеет диалогической речью; 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе пер-

вичных 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, умы-

вания; 

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 гово-

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

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения дру-

гими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и сов-

местной деятельности; 

соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания гово-

рит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении жела-

ний. 

4 – 5 лет: 

Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое пове-

дение в зависимости от ситуации; 

проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность дей-

ствий; 

пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых; 

соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией роле-

вого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, до-

казывает, объясняет; 

понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет: 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что та-

кое хорошо и что такое плохо»; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
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способен планировать свои действия; 

способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

1 – 3 года: 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

сооружает элементарные постройки по образцу; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года: 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обста-

новку недостающими предметами, игрушками; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения; 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого; 

способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимо-

сти от ситуации; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематиче-

ские изображения; 

начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа простран-

ственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

способен конструировать по собственному замыслу; 

способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет: 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач (проблем), поставленных взрослым; 

может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач постав-

ленных самостоятельно; 

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

1 -3 года 

Знает: 

названия частей тела; 

название частей лица; 

своё имя; 

свой пол; 

имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существо-

вания, поведения. 

4 – 5 лет: 

Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о до-

стопримечательностях; 

имеет представление об основных государственных праздниках; 

знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соот-

ветствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают роди-

тели, как важен для общества их труд; 

знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанно-

стей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 

мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями рабо-

тать 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; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года: 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие труд-

ности; 

в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
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воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на об-

разцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

понять и запомнить учебную задачу; 

выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет: 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить не-

большое стихотворение; 

умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

умеет работать по правилу и по образцу; 

слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

работать по правилу; 

работать по образцу; 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

работать в общем темпе; 

договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физиче-

ское 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; 

умеет 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, за-

нятий 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 плат-

ком, салфеткой, полотенцем, расчёской, 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); 

берёт, 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 пред-

меты (высота 10 см); 

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

и левой рукой; 
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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 по-

движных играх, организованных взрослым; 

получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть ру-

ки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закалива-

ния; 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см; 

проявляет ловкость в челночном беге; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указани-

ями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произ-

вольным способом; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудо-

ванием в свободное время; 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельно-

сти; 

проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трех-

колесный велосипед); 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в по-

движных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
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редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом; 

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочув-

ствия; 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

прыгает в длину с места не менее 70 см; 

может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает 

на одной ноге; 

ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке 

или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помо-

щи взрослых); 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания орга-

низма, соблюдения режима дня; 

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

имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
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может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

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

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

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

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизон-

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

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 

мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

умеет кататься на самокате; 

умеет плавать (произвольно); 

участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 

моет ноги перед сном; 

правильно пользуется носовым платком и расческой; 

следит за своим внешним видом; 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма чело-

века, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной актив-

ности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

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

- мягко приземляться; 

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

- с разбега (180 см); 

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

способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

- метать предметы в движущуюся цель; 

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

спускается с горки, тормозит при спуске; 
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- плавает произвольно на расстояние 15 м; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, мета-

ния, лазанья; 

умеет перестраиваться: 

в 3-4 колонны, 

в 2-3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в за-

данном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

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

настольный теннис): 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, тен-

нис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Соци-

ально –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 же-

ланий (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, пе-

чаль, гнев); 

доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игруш-

ку); 

способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взросло-

го 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 живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия 

с животными. 
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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 ситуа-

циях 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 лест-

ницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обу-

вается 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 резуль-

татам: 

стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

помогает в ответ на просьбу. 

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

дого 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 ма-

газине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах 

о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

умеет общаться спокойно, без крика; 

здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, сла-

бые; 

знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в дет-

ском саду и дома. 

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

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближа-

ется к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 
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самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последова-

тельности; 

самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, рас-

кладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам: 

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

дого человека: 

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора; 

проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в дет-

ском саду и дома. 

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

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближа-

ется к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последова-

тельности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам: 

доводит начатое дело до конца; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

дого человека: 

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 
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Развитие игровой деятельности: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

использует «вежливые» слова; 

имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

имеет представление о работе своих родителей; 

знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пе-

реход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Мили-

ция»), объясняет их назначение; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

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

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приво-

дит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам: 

доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

может оценить результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

дого человека: 

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, ком-

позиторов; 

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к лю-

дям за их труд; 

бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
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может моделировать предметно-игровую среду; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюме-

ры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Мили-

ция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них: 

знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Де-

ти», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт меди-

цинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

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

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для заня-

тий, игр; 

ответственно выполняет обязанности дежурного; 

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль-

татам: 

старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке дет-

ского сада; 

оценивает результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

радуется результатам коллективного труда. 

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

дого человек: 

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, ком-

позиторов; 

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к лю-

дям за их труд; 

бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Позна-

вательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

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

названии); 
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ориентируется в величине предметов; 

ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образ-

цу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

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

няет 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, узнаёт шар и куб; 

ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собствен-

ного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональ-

ных 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 живот-

ные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

имеет представления о неживой природе; 

имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных измене-

ниях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

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

праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свой-

ства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследо-

вательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равен-

ство–неравенство групп предметов; 

сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, матери-

ал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существова-

ния, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 
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различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, ма-

териал и т.п.); 

подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схе-

ме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 

выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и при-

ложения; 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций ве-

личин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно под-

бирая детали; 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объ-

екта; 

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, вы-

соте, толщине); 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем го-

роде, стране; 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зави-

симости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаи-

модействии человека с природой в разное время года; 

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и 

т.п.); 

обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 
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классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их кон-

структивных свойств; 

способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реали-

зует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество 

предметов; 

решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем го-

роде, стране; 

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной зада-

чей; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

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, дей-

ствия; 

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 эс-

тетического вкуса: 
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проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает зна-

комым персонажам; 

появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстни-

ками. 

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 антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

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

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

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

тетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

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

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

различных формах и видах детской деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лекси-

ку, обозначающую эмоциональные состояния; 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные спо-

собы словообразования; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи. 

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

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на со-

бытия, которых не было в собственном опыте; 
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способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персона-

жей. 

Развитие литературной речи: 

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

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

тетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

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: 

использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произве-

дения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

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

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

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

тетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать во-

просы, аргументировано отвечать на вопросы); 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

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: 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользу-

ется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочета-

ния, проводит звуковой анализ слов; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, со-

ставляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 
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называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает поня-

тия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

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

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

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

тетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художе-

ственно-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; 

умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины пря-

мыми 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, ка-

рандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дым-

ковский петушок), эмоционально откликается на них; 

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт 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 музы-

ки; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструмен-

тальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персо-

нажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, от-

рывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на 

цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, исполь-

зуя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно но-

гами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в апплика-

ции. 

Развитие детского творчества: 

сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла; 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной лите-

ратуре; 

создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды декоративно-прикладного искусства; 
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различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скуль-

птура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

узнаёт песни по мелодии; 

может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и за-

канчивать пение; 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хо-

чешь, кошечка?»; 

импровизирует мелодии на заданный текст; 

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает харак-

терные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в апплика-

ции. 

Развитие детского творчества: 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную компози-

ции; 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, де-

коративно-прикладное искусство); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компози-

ция); 

имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полу-

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и 

на месте; 
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ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве; 

исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мело-

дии, вступлению; 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолон-

чель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержа-

ния; 

создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для пере-

дачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, де-

коративно-прикладное искусство); 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом худож-

ника; 

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведе-

ния; 

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), сво-

бодно артикулируя и распределяя дыхание; 

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу 

и без него; 

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать неслож-

ный ритмический рисунок; 

импровизирует под музыку соответствующего характера; 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инстру-

ментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

1. способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории наро-

дов региона Южного Урала; 

2. формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного 

Урала; 

3. развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизнедеятельности. 

Целевые ориентиры при реализации Программы на этапе завершения дошкольного об-

разования: 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех об-

разовательных областей: 

- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой наро-

дов Южного Урала; 

- ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомле-

нии с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и 

т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

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

в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к носителям других 

культур; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, куль-

туре, видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»: 

- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного 

Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой металлургии, добыче желез-

ной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных наро-

дов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах Южного Урала; о ма-

стеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задает вопросы 

взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о коче-

вых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их традициях, обыча-

ях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно 

участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала; 

- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, лесо-

степная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), отражающих 

историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в регионе. Объясняет вза-

имозависимость человека от природы (живой, неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни 

разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными видами труда народов. 

Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и дома; 

- ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в се-

мье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, 

предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с 

народными особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с нрав-

ственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей по 

ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел 

народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними спосо-

бами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость поло-

жительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, 
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бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций 

(отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.). Осо-

знает важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления человека 

народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с укреплени-

ем здоровья членов семьи. 

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»: 

- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных про-

изведений; 

- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

- ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой деятель-

ности; 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, 

объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, 

природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к 

нему. 

Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по 

совместной игре; 

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

- ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных иг-

рах; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

- ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на Юж-

ном Урале. 

Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-

прикладного искусства; 

- ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно-

прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств вырази-

тельности с замыслом художника (мастера); 

- в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам ураль-

ского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном творчестве. 

Планируемые результаты освоения модуля 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю; 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

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

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 

1,5 - 3 лет 

Проявляет интерес к устному поэтическому творчеству. 

Положительно относится к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, пестуш-

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

Отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 лет 

Проявляет интерес к устному народному творчеству. Имеет сведения о происхождении и 

назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек. Знаком с некоторыми фольклор-

ными образами уральских произведений. Проявляет интерес к исполнению колыбельных песен, 

пестушек, потешек в самостоятельной игровой деятельности. 

Рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои впе-

чатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

4-5 лет 

Имеет представления об уральской природе в разное время года. Знаком с наиболее распро-

страненными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, имеет представления о 

пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивает исполнитель-

ские умения, желание использовать их в игровой деятельности. 

Желает передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства 

в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 

5-7 лет 

Имеет представления об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зо-

нах: лесной, горной, степной. Знает сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, 

гор, рек). Расширяет знания о растительном и животном мире уральского региона. 

Проявляет познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распростра-

ненных на Урале. 

Выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): имеет испол-

нительские умения, проявляет творческие способности, чувство юмора. 

интересуется языком, проявляет желание сделать свою речь выразительной, использует по-

словицы. 

Знаком с истоками национальной и региональной культуры:  

с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

Имеет представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

Модуль «Занимательная лаборатория» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цели программы - способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

- по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), использовать способы обследования предметов на разные органы 

чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные спосо-

бы проверки предположений, вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты по-

знания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначени-
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ем, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследователь-

ском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

5. Формировать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, догова-

риваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

6. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком неко-

торых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

7. Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование партнер-

ства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного ребенка. 

Планируемые результаты освоения модуля 

К четырем годам: 

- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности; 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: обследование свойств и качеств 

предметов и их дальнейшее использование и применение; 

- доводит начатую деятельность до определенного результата; 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, отвечает на вопросы и коммен-

тирует действия взрослого в процессе совместной игры; 

- способен задавать вопросы; 

- испытывает потребность в познавательном общении со взрослыми; 

- проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию, простейшему эксперимен-

тированию; 

- участвует в элементарной исследовательской деятельности. 

К пяти годам: 

- применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения поставленных перед ним 

задач; 

- овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 

- охотно сотрудничает со взрослыми, активно стремится к познавательному, интеллектуаль-

ному общению: задает много вопросов поискового характера; 

- проявляет самостоятельность в выборе и использовании материалов для проведения опытов; 

- стремится к самовыражению; 

- с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- умеет работать по образцу-схеме, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать на 

вопросы. 

К шести годам: 

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы; 

- самостоятельно ставит цель, продумывает пути к ее достижению, осуществляет свой замы-

сел и оценивает полученный результат; 

- проявляет инициативу в общении со сверстниками, делится впечатлениями, задает вопросы; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным иг-

рам; 

- проявляет интеллектуальную активность и познавательный интерес; 

- может самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее несколькими доступ-

ными способами; 

- проявляет сообразительность, с большим удовольствием экспериментирует; 

- испытывает познавательный интерес к событиям и предметам, выходящим за рамки своего 

личного опыта; 
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- самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен аргу-

ментировать свои суждения, стремится к результативному выполнению заданий. 

К семи годам: 

- проявляет инициативу, самостоятельность, постоянство и настойчивость в познавательно-

исследовательской деятельности; 

- способен учитывать интересы сверстников; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти 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, социу-

ме, природе. 

 Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Моза-

ика-синтез, 2016 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 2-3 го-

да – М.: Мозаика-синтез, 2021. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаи-

ка-синтез, 2014.                 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мо-

заика-синтез, 2015 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: Мо-

заика-синтез, 2014. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

12. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-синтез, 2015. 

14. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

15. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика - синтез, 2016 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира.». 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста – Волгоград: Учитель. 

2.   Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий 2-3 года – М.: Мозаика-синтез, 2020. 

3.   Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: Мо-

заика-синтез, 2016. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: Моза-

ика-синтез, 2016. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: Моза-

ика-синтез, 2016. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-синтез, 2019. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

13. Крашенников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для за-

нятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016.  

15. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования/ авт. сост. Е. Бабунова и др. - 

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

255с. 

16. Золотой фонд Челябинской области/ Ю.В. Булатова. – Челябинск: ОАО «Челябинское поли-

графическое объединение «КНИГА», 2014. – 160с. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое по-

собие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2021. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - Мозаика-синтез, 2016. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - Мозаика-синтез, 2016. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - Мозаика-синтез, 2016. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - Мозаика-

синтез, 2016.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1.  Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада. –М.: Мозаика-синтез, 2021. 

2. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет – 

М.: Мозаика-синтез, 2020. 

3. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет – М.: Мозаика-синтез, 2021. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Моза-

ика-синтез, 2016. 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: Мо-

заика-синтез, 2015. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и кон-

спекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2015. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2015. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016. 

11.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2016. 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2016. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

     Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Костина Э.П. программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» - Москва: Просвещение, 2004 

2. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных руководителей и воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений \ Е.А. Дубровская. - М.: Просвещение, 2003  

3. Ожидание чуда. Выпуск второй. - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника                                   

Л. Гераскина» 
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4. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод. пособие для воспита-

теля и музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения / Н.А. Морева. 

- 2 издание-М.: Просвещение, 2006 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. 

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

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспита-

ния детей 2-3 лет. СПб., 2001. 

7. Шереметьев В.А., Развитие вокальных навыков дошкольника 

8. Галянт И.Г., Митрофанова Т.Л., Ерохина С.Н. Орфей. Программа музыкального развития де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию 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), форми-

рование 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 пита-

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

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016 
 

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

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

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

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познава-

тельно-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, восприя-

тие 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 динами-

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

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

служивание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприя-

тие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

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

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (обще-

ние и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-
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жения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями)  формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осу-

ществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по 

сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

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

Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

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

зации 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 педа-

гогов и детей 
Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
Образовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, реше-

ние проблемных ситу-

аций, проектная дея-

тельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе режим-

ных моментов 

Деятельность ребен-

ка в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и игро-

вой среде 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при про-

ведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной де-

ятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, разви-

тию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отноше-

ния к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в по-

сильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации тру-

да являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой дея-

тельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективно-

го труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с деть-
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ми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудо-

вание и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей позна-

вательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружаю-

щей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельно-

сти реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, пе-

сенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чте-

нию (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие ху-

дожественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обра-

щаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельно-

сти (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Модель образовательного процесса МБДОУ: 

Ч
и

сл
о

/ 
 

Д
ен

ь 

н
ед

. 

Режим Интеграция 

образова-

тельных  
областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом инте-

грации образовательных областей 

Организация развиваю-

щей среды для самосто-

ятельной    
деятельности детей  

(центры активности,  
все помещения группы) 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями/ 
 социальными 

партнерами  

Групповая, подгрупповая Индивиду-
альная 

Образователь-
ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

1 2  3 4 5 6 7 

 

Утро:         

НОД      

Прогулка:      

 

Возвращение 

с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 

сном 

   

Вечер:     

Прогулка:   

 
 

Модель образовательного процесса структурного подразделения МБДОУ: 
Месяц:                                    

 Тема:  

Программное содержание:  

Ч
и

сл
о

 /
 Д

ен
ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей в режимных моментах 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная работа 

Утро   

НОД  

Прогулка  

Вечер  

 

 

Взаимодействие 
с родителями 

 

Организация 

развивающей 
среды для с/ д 

детей 
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 Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной кон-

цепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий 

принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что 

«…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообраз-

ность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в иг-

ре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного 

процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потен-

циалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как со-

общаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требо-

вания к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор 

тем является сложным процессом. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 

Месяц Неделя  Тема  

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

определяется в соответствии с возрастом детей) 

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

ется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

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

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

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

ствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с воз-

растом детей) 
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2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

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

большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий  

в МБДОУ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные груп-

пы 

Периодичность Ответствен-

ные 

                                                               Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Медсестра, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, 

мед/сестра, 

поликлиника 

                                                      Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после дневно-

го сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

8. Элементы спортивных игр Старшая, подгото-

вительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, подготови-

тельная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

12. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз. руково-

дитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

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

воспитатели, 

психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в дни 

школьных каникул) 

Все педагоги 

                                                     Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я декада Врач, мед-
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1.1. Витаминизация 3 блюда 

(витамин С) 

октября сестра 

1.2. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная гим-

настика 

2. Период повышенной забо-

леваемости 

Все группы 1-я декада ноября – 

2-я декада декабря 

Врач, мед-

сестра 

2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос  

2.2. Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

2.3. Санэпидемрежим – жест-

кий режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцева-

ния. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к распростра-

нению гриппа 

Все группы 3-я декада февраля – 

3-я декада марта 

Врач, старшая 

медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта – 1-

я декада апреля 

Врач, мед-

сестра 4.1. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.2. Санэпидемрежим – жест-

кий режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцева-

ния. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому по-

вышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада апреля – 

1-я декада мая 

Врач, мед-

сестра 

5.2. Витаминизация 3 блюда 

(витамин С) 

5.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная гим-

натиска 

6 Период повышения забо-

леваемости 

Все группы 2-я декада мая – 3-я 

декада мая 

Врач, мед-

сестра 

6.4. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

6.5. Витаминизация 3 блюда 

(витамин С) 

6.7. Санэпидемрежим – жест-

кий режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцева-

ния. 

7 Период летней оздорови-

тельной работы 

Все группы июнь – август Врач, мед-

сестра, вос-

питатели 

групп 
7.1. Использование естествен-

ных сил природы 

                                       Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 
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1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневно Медсестра 

1.2 Релаксация в сенсорной 

комнате 

Вновь пришедшие 

дети с целью кор-

рекции 

В период адаптации 

и по показаниям 

Психолог 

 

                                                              Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные заня-

тия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в день 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Беседы 

Просмотр ви-

деофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-

творческие за-

дания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактиче-

ские, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстни-

ками – сюжетно-

ролевые, дидакти-

ческие, театрализо-

ванные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками про-

дуктивная деятель-

ность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятель-

ности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуа-

Игры – сюжетно-

ролевые, дидакти-

ческие 

Совместный труд 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  
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Напоминание 

 

ций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание ил-

люстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и раз-

влечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

детей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диафиль-

мов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «По-

знавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

образовательная дея-

тельность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактивной 

среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические выстав-

ки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение Инте-

грированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность -

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке приро-

ды 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофиль-

мов 

Прогулки 

Домашнее эксперимен-

тирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструк-

тивное творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные иг-

ры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье образовательная деятель-

ность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия Речевое стимулирова- Коллективный моно- Речевые игры  
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Игры с предметами и сю-

жетными игрушками 

Обучающие игры с исполь-

зованием предметов и иг-

рушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующе-

го общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренин-

ги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упраж-

нения 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуа-

ций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспи-

тателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

(коллективное рассказыва-

ние) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напомина-

ние, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлече-

ния 

лог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и сов-

местные игры 

(коллективный моно-

лог) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Беседы 

Пример коммуни-

кативных кодов  

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок 

 

Рассказывание по иллю-

страциям 

Творческие задания 

Заучивание 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 
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Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные празд-

ники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная де-

ятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

Слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкаль-

но-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в дет-

ских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей дей-

ствительности 

Рассматривание 

портретов компози-

торов 

 

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 музы-

кальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

Посещения музе-

ев, выставок, дет-

ских музыкаль-

ных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 
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дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физи-

ческое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

семье 
образовательная деятель-

ность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спор-

та. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и раз-

влечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных про-

изведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение ху-

дожествен-

ных произ-

ведений 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных видов 

детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

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

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

ке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

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

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре-

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свобод-

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

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, 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 дру-

гими 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 пово-

ду прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказыва-

ние сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами худо-

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

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводят-

ся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требова-

ния к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  

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

ные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения ребёнок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, образова-

тельные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в особом 

педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятель-

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

дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обме-

на и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит, 

преимущественно, подгрупповой характер.  
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Формы организации культурных практик: 

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

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

ний, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - Дети 

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

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

тия, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

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

ациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику», «Мы подкармливаем зимующих птиц», «Витамины, выращенные своими руками» и 

пр.).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, мастерская 

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

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художе-

ственной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастер-

ской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следу-

ет работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

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

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составле-

ние маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

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

влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги здоровья и подвижных игр, 

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

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

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

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

тельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его экспери-

ментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает свойства 

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

выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный харак-

тер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового ха-

рактера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

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

дожественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

 

 



57 

 

Виды детской деятельности 

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

Игровая дея-

тельность 

Художе-

ственно – 

творческая 

деятельность 

Познава-

тельно – ис-

следователь-

ская дея-

тельность 

Трудовая 

деятель-

ность 

Двигатель-

ная дея-

тельность 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положитель-

но социально 

– эмоцио-

нального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассужде-

ние) 

-

рассказыва-

ние 

(пересказы-

вание); 

- декламация;  

- разучива-

ние; - разга-

дывание за-

гадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

индивидуальные 

игры (сюжетно – 

ролевая, режис-

серская, игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивные) 

- игры с прави-

лами;  

- совместные иг-

ры детей; 

- детская студия; 

- театрализован-

ные игры;  

- досуг здоровья 

и подвижных 

игр;  

-подвижные иг-

ры; игры – фан-

тазирование; -

импровизацион-

ные игры-

этюды;  

-дидактические 

игры (развива-

ющие, музы-

кальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, аппли-

кация, 

конструиро-

вание из бу-

маги, худо-

жественный 

труд по инте-

ресам);  

-музыкальная 

гостиная;  

-чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры;  

-пение;  

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-игра на му-

зыкальных 

инструмен-

тах. 

-сенсорный и 

интеллекту-

альный тре-

нинг (дидак-

тические, 

развиваю-

щие игры и 

упражне-

ния);  

-опыты, экс-

перименты  

- наблюде-

ния, в том 

числе на 

прогулке;  

-

исследова-

ние;  

-

моделирова-

ние;  

-

коллекцио-

нирование;  

-

проектиро-

вание. 

- индивиду-

альные тру-

довые пору-

чения;  

-дежурства;  

-

коллектив-

ные 

трудовые 

поручения;  

-

самообслу-

живание;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизве-

дение кон-

кретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастика; 

-подвижные 

игры с пра-

вилами; -

игровые 

упражне-

ния;  

-

двигатель-

ные паузы;  

-пробежки; -

строевые 

упражне-

ния;  

-спортивные 

игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с соб-

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об-

щих требований: 

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

знаний и умений; 

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

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно вы-

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

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

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

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

ше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспом-

нить, 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 ини-

циативы и творчества. 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследова-

тельская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсор-

ного 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; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при-

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими поме-

щениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятель-

ности; 

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 по-

ведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать си-

туации 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. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея-

тельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 



59 

 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исклю-

чительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игро-

вые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для вы-

ражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познава-

тельная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверст-

никами. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыт-

кам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для пе-

реодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных мате-

риалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согла-

сии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возмож-

ности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте явля-

ется внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления ра-

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

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

тельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уваже-

ние и признание взрослых и сверстников; 

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

ваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их инте-

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

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

раться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автоно-

мии: самостоятельность в за-

мыслах и их воплощении; 

индивидуальная свобода дея-

тельности; самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах дея-

тельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, двига-

тельной и др.) Поддержка инициативных высказываний. Приме-

нение методов проблемного обучения, а также использование ин-

терактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игро-

вой деятельности (индивиду-

альной или коллективной), 

где замысел, воплощение сю-

жета, выбор партнеров осу-

ществляется детьми без вме-

шательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной дет-

ской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную сво-

бодную 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 про-

гулку). Наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной ини-

циативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 
 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отноше-

ний: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в до-

ме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – пер-

вичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотно-

шениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуа-

циях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привыч-

ки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и не-

справедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования одним 

из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаи-

модействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников явля-

ются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные доку-

менты конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в во-

просах 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, со-

держанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, вы-

ставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, ви-

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

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их ос-

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

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, от-

ношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учре-

ждения 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 отно-

сятся 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 учрежде-

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

др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традицион-

ные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; пе-

дагогические 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 соче-

тании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педа-

гогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключа-

ется в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициа-

тиве и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспи-

танию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка пе-

дагогического мышления. 

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

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непо-

ниманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. От-

личие 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 по-

лучить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает зна-

комство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает возможность ро-

дителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и формирования родительско-

го коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим про-

блемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педаго-

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

устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных про-

грамм, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для озна-

комления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональ-

ными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – це-

ленаправленное 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 роди-

телей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы вос-

питания детей в детском саду и семье); 

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

разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помо-

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

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни се-

мьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

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

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных обла-

стей 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. 
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Примерный перечень пособий 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора: Беседы с руководителей дошкольного учреждения о со-

трудничестве с семьей. – М., 2004. 

2. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост.: Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуй-

кова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005.   

3. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; сов-

местная деятельность педагогов, родителей и детей / авт.-сост. Н.А. Кочетова, И.А. Жёлтикова, 

М.А. Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014.  

4. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с. 

5. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: метод. пособие для 

воспитателей ДОУ / Н.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2006.  

6. Образовательная деятельность в семье (из опыта работы) / под ред. Г.Н. Кузнецовой, Ю.В. 

Наймиллер, Т.А. Киселевой. – Челябинск: МБОУ ДПО УМЦ, 2013.  

7. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: методическое пособие для работни-

ков дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА_ПРЕСС, 2007.  

8. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работни-

ков ДОУ. – М.: АРКТИ, 2004.  

9. Т.Н. Доронова. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для работ-

ников дошкольных образовательных учреждений. – М. 2002.  

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Адресная  

направленность 

Формы работы Тема Дополнительный  

материал 

Все группы 

 

Родительское 

собрание 

1.Основные задачи и направ-

ления работы МБДОУ.  

2. Знакомство родителей с 

нормативными документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные про-

граммы 

Все группы 

 

 

 

Маркетинговое  

исследование 

1.Создание банка данных по 

семьям 

2. Создание рекламных бук-

летов, листовок о деятельно-

сти сада. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование «Мой ребенок, его индиви-

дуальные особенности» 

Анкета 

Все группы 

 

Субботник 

 

 

Подготовка помещений к 

зиме. 

Итоги диагностики 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Все группы 

 

 

Беседа 

Конференция для 

родителей членов 

совета МБДОУ 

Консультирование по вопро-

сам воспитания детей. 

 

Методическая литература 

 

 

 

Все группы Праздники Тематические: осенние, 

Новогодние, 

К Дню 8 марта 

прощальные 

Афиши - приглашения 

Для всех  желаю-

щих   

Совместное  

оформление  

творческих работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени»- 

 

Стенд поделки 

Все группы  Мастер- классы Готовимся к Новому году 

вместе с ребенком 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 
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Для всех желаю-

щих   

 

Совместное  

оформление 

фотовыставки 

«Рождественская 

сказка Челябинска» 

 

Фотографии стенд 

 

Все группы  

 

 

 

Родительское со-

брание 

 

 

«Мы - одна семья» 

взаимный обмен мнениями и 

идеями, совместный выпуск 

Информационно педаго-

гические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы 

 

День открытых  

дверей 

«Один день из жизни детско-

го сада». 

 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

Афиши 

Все группы 

 

Спортивный  

праздник 

«День здоровья» Афиши 

Все группы Субботник 

 

 

Благоустройство территории, 

подготовка к летней кампа-

нии 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Группы раннего 

возраста 

Консультация Причины возникновения ре-

чевых нарушений. 

Необходимость их преодоле-

ния в дошкольном возрасте 

Методическая  

литература 

 

 

Все группы 

 

Консультация 

 

Необходимость  

развития мелкой моторики у 

детей  

дошкольного возраста 

Методическая  

литература 

 

Для родителей 

подготовительных  

групп 

Экскурсия 

с детьми 

в школу  

(по запросу) 

Знакомство с спецификой 

работы 

школы 

Методическая  

литература 

 

Для родителей 

подготовительных  

групп 

Консультация 

совместно с кол-

лективом школы 

Готовность детей 

к школе 

Методическая 

литература 

Все группы 

1 раз в квартал 

Опрос родителей. 

 

Удовлетворенность каче-

ством образования 

Анкеты 

 

Все группы Работа Интернет- 

представительств 

МБДОУ 

Информирование о деятель-

ности МБДОУ 

Информация 

Фотоотчеты 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Учебно-методический комплекс 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

2. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск, Челябинское областное от-

деление Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому ком-

плексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск, Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. 

4. Природа родного края. Методические рекомендации для учителей начальных классов. Челя-

бинский государственный педагогический университет. Факультет УНК. Кафедра методики 

преподавания природоведения. Челябинск, 1997 г. 

5. Перспективное и календарное планирование. 

6. Конспекты занятий. 
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Модуль «Занимательная лаборатория» 

Учебно-методический комплекс 

1. Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной дея-

тельности. Парциальная программа «Любознайка» (3-7 лет) / авт.-сост.: Г.П. Тугушева, А.Е. 

Чистякова. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

3. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с до-

школьниками. – М.: ТЦ Сфера; СПб.: Образовательные проекты, 2016 

4. Картотеки опытов для детей 3-7 лет 

5. Е. Белько. Веселые научные опыты на свежем воздухе 

6. Конспекты игр, занятий по опытно-экспериментальной деятельности 

7. Методические материалы: статьи, сообщения из опыта работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста: 

- Моторина Л.А. Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через детское 

экспериментирование. 

- Цудзевич И.А. Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

процессе детского экспериментирования. 

- Дятлова Н.В. Развитие любознательности и познавательной мотивации детей дошкольного 

возраста средствами экспериментирования. 

- Лукьянова Г.Ю. Создание мотивационных ситуаций при организации познавательно-

исследовательской деятельности в летний период. 

- Михайлина С.А. Экспериментирование – метод формирования познавательной активности 

у детей раннего возраста. 

 

3. Организационный раздел Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначен-

ные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

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

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в разработке основной образовательной про-

граммы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее ре-

ализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 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 пе-

дагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-

пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования. 

МБДОУ создало материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДОО требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МБДОУ и его оснащение организовано с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.  

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного функционирова-

ния помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная. На территории МБДОУ имеются 

отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, спортив-

ная площадка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию поло-

жительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему разви-

тию каждого ребенка. 

Методический кабинет 

Методический кабинет МБДОУ оснащен справочной и методической литературой для реали-

зации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной программой:  

- педагогические методики и технологии;  

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми до-

школьного возраста;  

- репродукции разных художников, произведения декоративно-прикладного искусства.  

В методическом кабинете размещены наборы лего-конструкторов, логические кубики Дьене-

ша, интеллектуальные игры Никитина, научные наборы «Юный химик», «Юный физик», «Юный 

эколог», «Юный биолог», «Лаборатория звука», «Водные эксперименты», микроскопы.  

В методическом кабинете имеется офисная техника: компьютеры, принтеры, ноутбуки, лами-

натор, брошюратор. 

Музыкальный-физкультурный зал 

В МБДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирова-

ния основных двигательных умений и навыков, повышен возможностей детского организма, раз-

вития физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, совмещённый 

с физкультурным залом. В зале проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, 

досуг, праздники и развлечения. Для удобства и координации работы физкультурных и музыкаль-

ных мероприятий, зал работает по специальному графику. 

В зале имеется оборудование для занятий спортом (гимнастические палки, мячи, обручи, 

кегли и т.д.), музыкальные инструменты (пианино, бубны, барабаны, ложки и др.) и музыкальный 

центр.  

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач МБДОУ является сохранение и укрепление здоровья детей. Решению 

этой задачи подчинена вся деятельность МБДОУ и её сотрудников.  

Медицинская сестра МБУЗДГКБ № 1 контролирует выполнение режима, карантинных меро-

приятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за 
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освещением, температурным режимом в МБДОУ, за питанием. В течение года организован осмотр 

детей врачами–специалистами. Медицинская документация ведется согласно СанПин.  

Оборудование медицинского кабинета: письменный стол, стул, шкаф для хранения медика-

ментов, манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и с набором 

прививочного инструментария, весы медицинские, ростомер, термометр медицинский, лотки, 

шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей, холодильник и др.  

Пищеблок 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает 

самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка.  

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям расту-

щего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими организациями. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется 

кладовщиком и заведующим. Не допускаются к приему в МБДОУ пищевые продукты без сопро-

водительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Пищеблоки оборудо-

ваны моечной ванной, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, кон-

трольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шка-

фом для посуды, морозильной камерой, холодильниками, электромясорубкой, протирочной ма-

шиной, тестомешалкой. Имеются две кладовые для хранения продуктов питания.  

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для 

их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными нормами и прави-

лами.  

Ежедневное меню составляется в соответствии с примерным 21 дневным меню.  

Прачечные оборудованы стиральными машинами с автоматическим управлением, гладиль-

ными досками, электрическими утюгами, электросушилкой. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающих к 

МБДОУ территории:  

 Территории участков ограждены металлическим забором. Имеются игровые площадки для 

каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование 

- малые формы, соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, 

с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопас-

ность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят ин-

структаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных проис-

шествий. Раз в квартал проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эва-

куации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревож-

ная кнопка. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Область Цель, задачи Средства обучения и воспитания 

Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координа-

ция и гибкость; способствующих 

правильному формированию опор-

но-двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба ор-

 -мячи, обручи,  

-гимнастические палки,  

-скакалки,  

-шнуры,  

-веревочки,  

-кегли,  

-дуги для подлезания,  

-массажные мячи для профилактики плос-

костопия,  

-мячи баскетбольные,  

-клюшки с шайбой,  

-флажки разноцветные,  

-обручи пластмассовые,  
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ганизму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спор-

та, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных при-

вычек и др.)  

-дидактические альбомы «Тело человека»,  

-настольные игры «Мой организм»,  

-лото «Части тела»,  

-наборы предметных картинок: режим дня, 

зимние и летние виды спорта, полезно-

вредно, спортивный инвентарь, полезная 

пища, предметы личной гигиены, опасные 

предметы. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и вза-

имодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации; формирование позитив-

ных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

 

- куклы средние 

- мягкие животные, (мелкие и средние)  

- наборы мелких фигурок (домашние и ди-

кие животные, динозавры, сказочные 

персонажи, солдатики и т.д.) 

- шапочка для врача; 

- фуражки; 

- каски, шлемы 

- короны, кокошники 

- наборы чайной и кухонной посуды (сред-

ний) 

- наборы чайной посуды (мелкий) 

- наборы медицинских принадлежностей 

- весы, часы 

- чековые кассы 

- кукольные коляски 

- бинокли 

- телефоны 

- грузовики средних размеров 

- автомобили разного назначения 

- корабли, лодки, самолеты, вертолеты 

- автомобили мелкие 

- наборы: военная техника, самолеты, ко-

рабли 

- подъемные краны 

- сборно-разборные автомобили, самолеты, 

ракеты, 

- складные ширмы 

- кукольные дома для средних кукол 

- предметы бытовой техники 

- наборы дорожных знаков 

- наборы мебели для средних кукол 

- наборы мебели «школа» 

- наборы парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркала 

-ящики с мелкими предметами заместите-

лями 

Познава- Предполагает развитие интересов -уголки природы 
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тельное раз-

витие 

детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; 

формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традици-

ях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особен-

ностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

- комнатные растения 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

- для экспериментов с водой: столы-

поддоны, емкости одинакового и разного 

объема и разной формы, наборы мерных 

стаканов, прозрачных сосудов 

-  для экспериментов с песком: столы-

песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки  

- весы  

- часы песочные 

- календари погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобусы, компасы, лупы 

- микроскопы 

- набор зеркал, магниты 

- вертушки 

- коллекции «минералов», «тканей», «бу-

маги», «плодов и семян», «гербарий», 

-подборки из природного материала 

-подборки из бросового материала. 

-геометрические мозаики 

- логические блоки Дьенеша; 

-«Танграм» 

-счетные палочки, головоломки 

-веревочки разной длины и толщины 

-ленты широкие и узкие 

-модели: года, дней недели, частей суток 

-наборы карточек с цифрами 

-конструктор цифр 

-кассы настольные 

-доска магнитная с комплектом цифр 

-наборы предметных картинок «Посуда», 

«Мебель», «Одежда», «Обувь», «Овощи», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Ме-

бель», «Бытовые приборы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Обитатели Аф-

рики», «Земноводные», «Транспорт», 

«Космос», «Времена года», «Часть и це-

лое», «Наши праздники», «Москва-

столица нашей Родины», «Откуда хлеб 

пришел» 

-домино 

-шнуровки 

- уголки для опытно-экспериментальной 

деятельности 

- настольные конструкторы из различного 

материала 

- наборы геометрических фигур 

- комплекты букв и цифр 

- объемные формы 

- мозаики 
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- настольно-печатные игры 

- муляжи фруктов и овощей 

- макеты по обучению детей дорожному 

движению 

- увеличительные стекла, 

- глобусы, 

-настенные карты 

- микроскопы 

Речевое раз-

витие 

Включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

-книжный уголок: художественная литера-

тура 

- столики для общения с книгой 

-детские книги по программе и любимые 

книги детей 

- детские журналы 

- энциклопедии 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический материал 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для иерархической 

классификации: 

- виды животных, растений, ландшафтов, 

транспорта, строительных сооружений, 

профессий, спорта 

  - логические таблицы 

  -серии картинок (сказочные и реалистиче-

ские истории, юмористические ситуации) 

-наборы картинок по исторической тема-

тике 

-серия картинок: времена года 

-наборы парных картинок 

-разрезные сюжетные картинки 

-графические головоломки 

-разрезная азбука 

-конструктор букв 

-карты по мнемотехнике 

- наборы картин для рассказывания по 

схеме 

-модели 

- иллюстрации к детской художественной 

литературе 

- портреты писателей 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового воспри-

ятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира при-

роды; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персона-

- наборы цветных карандашей (24 цвета) 

- наборы фломастеров (12 цветов) 

- наборы шариковых ручек (6 цветов) 

- графитные карандаши (2М-3М) 

- угольный карандаш «Ретушь» 

- сангина «Пастель» 

- гуашь, белила 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для промывания кисти от краски 

- салфетки из ткани 

- подставки для кистей 
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жам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

- бумага различной плотности, цвета, раз-

мера 

- глина для лепки, пластилин, стеки, сал-

фетки, ножницы с тупыми концами 

-  наборы цветной бумаги, файлы 

- щетинные кисти, клеевые карандаши, ро-

зетки для клея 

- комплекты натюрмортов, комплекты пей-

зажей, комплекты портретов 

- предметы народно-прикладного творче-

ства, наглядный материал по ознакомле-

нию с дымковской, хохломской, городец-

кой росписью, гжелью 

- театры различного вида и содержания 

- наборы аудиозаписи с русскими народ-

ными сказками, детскими песнями, ре-

лаксационными мелодиями 

- маски, элементы костюмов 

- ширмы, фланелеграф 

  -музыкальные инструменты: аккордеон, 

бубен, кастаньеты, колокольчик, коробоч-

ки, рожки, маракасы, металлофоны, пиа-

нино, трещетки, дудочки, наборы 

шумовых  инструментов 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

1.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МО-

ЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016.  

мячи, обручи, гимнастические палки, ска-

калки, шнуры, веревочки, кегли, дуги для 

подлезания, массажные мячи для профи-

лактики плоскостопия, мячи баскетболь-

ные, клюшки с шайбой, флажки разно-

цветные, обручи пластмассовые, батут 

круглый, 

- дидактические альбомы «Тело человека», 

настольные игры «Мой организм», лото 

«Части тела»,  

-наборы предметных картинок: режим дня, 

зимние и летние виды спорта, полезно-

вредно, спортивный инвентарь, полезная 

пища, предметы личной гигиены, опасные 

предметы. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой дея-

тельности: Младшая группа. – М.: Мозаи-

ка-синтез, 2015. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой дея-

тельности: Средняя группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2015 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- куклы средние 

- мягкие животные, (мелкие и средние)  

- наборы мелких фигурок (домашние и дикие жи-

вотные, динозавры, сказочные персонажи, солда-

тики и т.д.) 

- шапочка для врача; 

- фуражки; 

- каски, шлемы 

- короны, кокошники 
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– М.: Мозаика-синтез, 2015. 

4. К.Ю. Белая, Сотникова В.М. – М.: Линка 

Пресс, 2007 «Разноцветные игры» 

5. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова «Играем 

с малышами» - М.: Просвещение, 2005 

 

- наборы чайной и кухонной посуды (средний) 

- наборы чайной посуды (мелкий) 

- «приклады» к куклам (среднего и мелкого разме-

ра) 

- наборы медицинских принадлежностей 

- весы, часы 

- чековые кассы 

- кукольные коляски 

- бинокли 

- телефоны 

- грузовики средних размеров 

- автомобили разного назначения 

- корабли, лодки, самолеты, вертолеты 

- автомобили мелкие 

- наборы: военная техника, самолеты, корабли 

- подъемные краны 

- наборы «железная дорога» 

- сборно-разборные автомобили, самолеты, ракеты, 

- складные ширмы 

- кукольные дома для средних кукол 

- предметы бытовой техники 

- наборы дорожных знаков 

- наборы мебели для средних кукол 

- наборы мебели «школа» 

- наборы парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркала 

- ящики с мелкими предметами заместителями 

Приобщение к элементарным общепри-

нятым нормам и правилам взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Подгото-

вительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 

2016. 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное вос-

питание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Про-

свещение, 2002. 

7. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведе-

ния у старших дошкольников. М.: Скрипто-

рий 2003, 2008. 

8.Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А.  Моя 

- Наглядно-дидактическое пособие «Распорядок 

дня» Издательство Мозаика-Синтез,2003  

- Демонстрационный материал «Права ребенка» на 

базе «Конвенции о правах ребенка»  

- Г.В. Калашников «Гербы и символы: Челябинск и 

Челябинская область» - СПб.: детство-Пресс  

- Тематический словарь в картинках «Мир челове-

ка» Издательство Школьная Пресса,2004, 2007 
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страна – Россия – М.: Просвещение, 2005 

9. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Кон-

цепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 

10. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Юго-

ва Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

11. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Юго-

ва Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

5-6 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

12. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Юго-

ва Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Формирование положительного отноше-

ния к труду 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование и руч-

ной труд в детском саду. Занятия с до-

школьниками по конструированию и руч-

ному труду: Программа и методические ре-

комендации: для работы с детьми 2-7 лет. 

М.: Совершенство,2010.  

2. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комаро-

ва, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Моза-

ика-Синтез, 2005.  

Природный материал и бросовый материал для 

ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть» 

Оборудование для трудовой деятельности (совоч-

ки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые дет-

ские)  

Набор предметных карточек «Инструменты», «По-

суда», «Одежда» и др. Книги, энциклопедии, тема-

тические книги 

 

Формирование основ безопасности соб-

ственной жизнедеятельности и формиро-

вания предпосылок экологического со-

знания (безопасности окружающего ми-

ра) 

1. Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста.  Программа / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Про-

свещение, 2007. 

2. Белая К.Ю. «Формирование основ без-

- Дидактические карточки «Правила дорожного 

движения» ООО Маленький гений Пресс, 2005 

- Дидактические карточки «Дорожные знаки» ООО 

Маленький гений Пресс, 2005 

- Набор демонстрационных картин «Правила до-

рожного движения», «Пути и средства сообще-

ния». «Правила пожарной безопасности». 

- Набор предметных карточек «Транспорт». 

- Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», 

«Уроки безопасности». 
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опасности у дошкольников» (3-7 лет) 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

1. Пономарева И.А., Позина В.А. Фор-

мирование элементарных математиче-

ских представлений. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Пономарева И.А., Позина В.А. Фор-

мирование элементарных математиче-

ских представлений. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016 

3. Пономарева И.А., Позина В.А. Фор-

мирование элементарных математиче-

ских представлений. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016 

4. Пономарева И.А., Позина В.А. Фор-

мирование элементарных математиче-

ских представлений. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 

 

 

 

 -геометрические мозаики 

- логические блоки Дьенеша; 

- кубики Никитина  

-наборы объемных тел для группировки и сериации 

-наборы цилиндров. брусков и пр. для сериации по ве-

личине 

-наборы разноцветных палочек с оттенками  

-ленты широкие и узкие 

-модели: года, дней недели, частей суток 

-наборы карточек с цифрами 

-конструктор цифр 

-кассы настольные 

-наборы карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

-наборы карточек с изображением количества предме-

тов и соответствующих цифр 

-доска магнитная с комплектом цифр 

-наборы моделей: деления на части 

-коллекция монет, домино, шнуровки 

- настольные конструкторы из различного материала 

- наборы геометрических фигур, комплекты букв и 

цифр, объемные формы, мозаики 

- настольно-печатные игры 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Соломенникова О.О. Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Соломенникова О.О. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

3. Соломенникова О.О. Ознакомление с 

природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

4. Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог». Система рабо-

ты в младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

5. Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог». Система рабо-

ты в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

6. Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог». Система рабо-

ты в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016 

7. Николаева С.Н. Парциальная про-

- Тематический словарь в картинках «Мир животных» 

Издательство Школьная Пресса,2004 

- Тематический словарь в картинках «Мир растений и 

грибов» Издательство Школьная Пресса,2004 

- Наглядно-дидактическое пособие «Времена года» Из-

дательство Мозаика-,2003Синтез  

-  уголки для экспериментирования 

- комнатные растения 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

- для экспериментов с водой: столы-поддоны, емкости 

одинакового и разного объема и разной формы, наборы 

мерных стаканов, прозрачных сосудов 

-  для экспериментов с песком: столы-песочница, ору-

дия для пересыпания и транспортировки  

- весы  

- часы песочные 

- календари погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобусы, компасы, лупы 

- микроскопы 

- набор зеркал, магниты 
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грамма «Юный эколог». Система рабо-

ты в подготовительной группе детского 

сада. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

8. Николаева С.Н. Парциальная про-

грамма «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-синтез, 

2016. 

9. Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, 

Т.А. Маркова, Т.А. Виноградова «Мы» 

Программа экологического образова-

ния детей - С - Петербург, «Д - Пресс», 

2000  

10. Программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Юж-

ный Урал»/Е.С.Бабунова, Е.Г. Лопати-

на, В.И.Турченко.- Магнитогорск: Ма-

ГУ, 2003. 

- вертушки 

- коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», «пло-

дов и семян», «гербарий», 

-подборки из природного материала 

-подборки из бросового материала. 

- наборы предметных картинок «Посуда», «Мебель», 

«Одежда», «Обувь», «Овощи», «Деревья», «Живот-

ные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», «Яго-

ды», «Одежда», «Насекомые», «Обитатели Африки», 

«Земноводные», «Транспорт», «Космос», «Времена го-

да», «Часть и целое», «Наши праздники», «Москва-

столица нашей Родины», «Откуда хлеб пришел» 

- серия демонстрационных тематических картин по 

экологии 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познава-

тельно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Шапиро А.И. Первая научная лабо-

ратория. Опыты, эксперименты, фоку-

сы и беседы с дошкольниками. – М.: 

ТЦ Сфера: СПб.: Образовательные 

проекты, 2016.   

3. Николаева С.Н. Теория и методика 

экологического образования детей. – 

М.: Академия, 2005. 

 

- Занимательная лаборатория:   

микроскопы, лупы, компасы, термометры, часы, безме-

ны, магниты, прозрачные ёмкости разной конфигура-

ции и объёма, стаканчики, пластиковые бутылочки, 

микроскопы, колбы, пробирки, дидактические игры-

домашние лаборатории: веселая генетика, водные экс-

перименты, магнитные эксперименты, химическая ла-

боратория, фотосинтез, свет и звук, юный биолог, 

юный химик. энциклопедии для детей, картотеки опы-

тов,  

- природные материалы: камни, морская и речная галь-

ка, Образцы песка, глины, почвы, Цветные прозрачные 

кусочки пластика; Семена разных растений; Магниты 

разного размера; Разные виды картона и бумаги; и др. 

-  наборы карточек для самостоятельного эксперименти-

рования по разным темам, схемы - задания «Сделай 

сам».  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

1. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., до-

полн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа. - Мозаика-синтез, 2015 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. - Мозаика-синтез, 2015. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. - Мозаика-синтез, 2015. 

. книжный уголок:  

- комплекты детских книг для каждого возраста,  

- детские энциклопедии,  

- иллюстрации к детской художественной лите-

ратуре,  

- портреты писателей 

- энциклопедии 

- песенники 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический материал 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для иерархической классифи-

кации: 

- виды животных, растений, ландшафтов, транс-

порта, строительных сооружений, профессий, 
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6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - Мозаика-

синтез, 2015 

 

  

спорта 

  - логические таблицы 

  -серии картинок (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

-наборы картинок по исторической тематике 

-серия картинок: времена года 

-наборы парных картинок 

-разрезные сюжетные картинки 

-графические головоломки 

-разрезная азбука 

-конструктор букв 

-карты по мнемотехнике 

- наборы картин для рассказывания по схеме 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

Развитие продуктивной деятельности де-

тей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014 

 

 

- магнитная доска, 

 - мольберт,  

- репродукции художников, 

-  портреты художников-иллюстраторов,  

- комплект изделий народных промыслов (мат-

решка, дымка), 

-  наборы демонстрационного материала «Горо-

децкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка»,  

- тематические комплекты карточек для лепки, 

аппликации, рисования. 

- бумага для рисования,  

-палитра,  

-стаканчики,  

-трафареты,  

-кисточки,  

-карандаши простые, цветные, 

- мелки восковые, 

- бумага цветная,  

-картон цветной, белый, 

- безопасные ножницы, 

- клей канцелярский, 

-  кисточка щетинная,  

-пластилин,  

-доска для работы с пластилином 

Развитие продуктивной деятельности (ху-

дожественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и до-

полн. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и до-

полн. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строи-

тельного материала: старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строи-
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тельного материала: подготовительная груп-

па. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Приобщение к изобразительному искус-

ству 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду: Младшая группа. –М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду: Средняя группа. –М.: 

Мозаика-синтез, 2016.3. Доронова Т.Н. До-

школьникам об искусстве. М.: Просвещение, 

2002. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду: Старшая группа. –М.: 

Мозаика-синтез, 2016.  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду: Подготовительная 

группа. –М.: Мозаика-синтез, 2016 

Наглядно дидактическое пособие Мир в картин-

ках 

«Филимоновская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Хохлома», «Городецкая роспись», «Гжель» 

«Дымковская игрушка» Издательство Мозаика – 

Синтез, 2005 

 

Развитие музыкально-художественной де-

ятельности 

1. Костина Э.П. программа музыкального об-

разования детей раннего и дошкольного воз-

раста «Камертон» - Москва: Просвещение, 

2004 

2. Ступеньки музыкального развития: посо-

бие для музыкальных руководителей и вос-

питателей дошкольных образовательных 

учреждений \ Е.А. Дубровская. - М.: Просве-

щение, 2003  

3. Ожидание чуда. Выпуск второй. - М.: Из-

дательский дом «Воспитание дошкольника                                   

Л. Гераскина» 

4. Музыкальные занятия и развлечения в до-

школьном учреждении: метод. пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя 

дошкольного образовательного учреждения / 

Н.А. Морева. - 2 издание-М.: Просвещение, 

2006 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Ав-

торская программа и методические рекомен-

дации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, ма-

лыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. СПб., 2001. 

7. Шереметьев В.А., Развитие вокальных 

навыков дошкольника 

8. Галянт И.Г., Митрофанова Т.Л., Ерохина 

С.Н. Орфей. Программа музыкального разви-

тия детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста 

- комплекты CD-дисков с музыкальными произ-

ведениями,  

-набор шумовых музыкальных инструментов 

(музыкальные колокольчики, бубны, игровые 

ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремуш-

ки), - металлофон. 

- комплекты костюмов театрализованной дея-

тельности,  

- шапочки для театрализованной деятельности,  

- ширма для кукольного театра настольная,  

- игрушки-персонажи, 

- флажки разноцветные,  

- ширмы для театра,  

- куклы,  

-ёлки искусственные,  

- гирлянды,  

-наборы елочных игрушек,  

-мишура. 

 

 

 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе:  
Основные направления использования ИК-технологий в образовательном процессе МБДОУ:  
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1. Оптимизация процесса электронного документооборота 

2. Создание электронных баз данных 

3. Повышение квалификации работников МБДОУ 

4.  Развитие материально-технической база МБДОУ 

5. Ведение сайта, блога МБДОУ 

6. Проведение методических мероприятий с использованием ИКТ 

7. Проведение конкурса методических разработок с использованием ИКТ 
 

3.3. Режим дня  

Режим дня в МБДОУ устанавливается с учётом:  

- 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.) осу-

ществления образовательного процесса;  

- времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 

дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной де-

ятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятель-

ности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, 

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

Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок того 

или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация НОД и т.д.), но и алгоритма 

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

хофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста. 
 

Режим дня (холодный период) 
 Вторая груп-

па раннего 

возраста 

(с 1,5 до 2 л.) 

Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 3 л.) 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3 до 4 л.) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 л.) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6 л.) 

Подготови-

тельная 

группа 

(с 6 до 7 л.) 

 

ПРИЕМ, ОСМОТР, ИГ-

РЫ, УТРЕННЯЯ ГИМ-

НАСТИКА                               

ПОДГОТОВКА К ЗАВ-

ТРАКУ, ЗАВТРАК, 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ, САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ  

2-й завтрак,  

ПОДГОТОВКА К ПРО-

ГУЛКЕ, ПРОГУЛКА                                      

ВОЗВРАЩЕНИЕ С 

ПРОГУЛКИ, ИГРЫ           

 

ПОДГОТОВКА К ОБЕ-

ДУ, ОБЕД                         

ДНЕВНОЙ СОН               

ПОДЪЕМ, ВОЗДУШ-

НЫЕ И ВОДНЫЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ, ИГРЫ              

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

7.00 - 8.00  

8.00 - 8.10 

 

 

8.10 - 9.15 

  

 

8.50 - 9.00 

9.05 - 9.15 

 

 

 

 

9.15  

9.30 - 11.00 

 

11.00 - 11.20  

 

 

11.20 - 12.00 

 

12.00 - 15.00 

15.00 

15.00-15.20        

 

15.20 - 15.30, 

15.35 - 15.45 

7.00 - 8.00 

8.00 - 8.10 

 

 

8.10 - 9.10 

 

 

8.45 - 8.55 

9.00 - 9.10 

 

9.10-9.20 

 

 

9.20 

9.30 - 11.00 

 

11.00 -11.20 

 

 

11.20- 12.00 

 

12.00- 15.00 

15.00 

15.00-15.20                                                 

 

15.20-15.30, 

15.35-15.45 

7.00 - 8.20 

8.00 - 8.10 

 

 

8.20 - 9.00 

 

 

9.00 - 9.15 

 

 

9.15-9.30 

 

 

9.30 

9.40 - 11.15 

 

11.15-11.30 

 

 

11.30- 12.00 

 

12.00- 15.00 

15.00 

15.00-15.20                                                 

 

15.20-15.35 

15.30-15.45 

7.00 - 8.25 

8.00 - 8.10 

 

 

8.25 - 9.00 

 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.20-9.50 

 

 

9.50 

10.00-11.45 

 

11.45-12.00 

 

 

12.00-12.30  

 

12.30- 15.00 

15.00                                                 

15.00- 15.15 

 

15.15-15.35 

15.30-15.50 

7.00 - 8.30 

7.55 - 8.05 

 

 

8.30 - 9.00 

 

 

9.00 - 10.25 

 

 

 

 

 

10.00 

10.25-12.00 

 

12.00-12.15 

 

 

12.15- 12.40 

 

12.40- 15.10 

15.10 

15.10- 15.25 

 

15.25-15.50 

 

7.00 - 8.30 

8.10 - 8.20 

8.25 - 8.35 

 

8.35 - 9.00 

 

 

9.00 - 11.10 

 

 

 

 

 

10.00    

11.10-12.10 

 

12.10-12.20 

 

 

12.20- 12.45 

 

12.45- 15.15 

15.15 

15.15- 15.55 

 

 

 



79 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             

 

ПОДГОТОВКА К ПОЛ-

ДНИКУ, УПЛОТНЕН-

НЫЙ ПОЛДНИК                                             

ПОДГОТОВКА К ПРО-

ГУЛКЕ, ПРОГУЛКА    

  

 

15.45-16.30    

 

 

16.30 - 18.45 

 

 

15.45-16.30    

 

 

16.30- 18.45 

15.40-15.55 

 

15.50-16.30    

 

 

16.30- 18.45 

15.40-16.00 

16.20-16.40 

15.50-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

 

 

15.50-16.30   

 

 

16.30- 19.00 

 

 

15.55-16.30       

 

 

16.30- 19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

 Вторая груп-

па раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

ПРИЕМ, ОСМОТР, ИГ-

РЫ, УТРЕННЯЯ ГИМ-

НАСТИКА                                

ПОДГОТОВКА К ЗАВ-

ТРАКУ, ЗАВТРАК          

ИГРЫ, ПОДГОТОВКА 

К ПРОГУЛКЕ, ПРО-

ГУЛКА                             

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (на 

прогулке) 

2-й ЗАВТРАК                                   

ИГРЫ, НАБЛЮДЕНИЯ, 

ВОЗДУШНЫЕ И СОЛ-

НЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ      

ВОЗВРАЩЕНИЕ С 

ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ           

ПОДГОТОВКА К ОБЕ-

ДУ, ОБЕД                         

ДНЕВНОЙ СОН               

ПОДЪЕМ, ВОЗДУШ-

НЫЕ И ВОДНЫЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ                        

ИГРЫ, СОВМЕСТНАЯ 

И САМОСТОЯТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                 

ПОДГОТОВКА К ПОЛ-

ДНИКУ, УПЛОТНЕН-

НЫЙ ПОЛДНИК 

ПОДГОТОВКА К ПРО-

ГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

7.00 - 8.05 

 

 

8.05 - 8.30 

 

8.30 – 11.00 

 

 

8.50-9.00 

9.05 –9.15 

 

 

9.30 

9.15-11.00 

 

 

11.00 – 11.20 

 

 

11.20 - 12.00 

 

12.00 - 15.00 

15.00- 15.15         

 

 

15.15 - 15.50 

 

 

15.50-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

7.00 - 8.00 

 8.00 - 8.10 

 

8.10 - 8.30 

 

8.30 - 11.00 

 

 

8.50-9.00 

9.05-9.15  

 

 

9.30 

9.15-11.00 

 

 

11.00- 11.20 

 

 

11.20- 12.00 

 

12.00- 15.00 

15.00-15.15         

 

 

15.15-15.50 

 

 

15.50-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

7.00 - 8.20 

8.00 - 8.10 

 

8.20 - 8.55 

 

8.55 – 11.45 

 

 

9.20 –9.35 

 

 

 

10.00 

9.30-11.40 

 

 

11.40 

 

 

11.45- 12.15 

 

12.15- 15.15 

15.15-15.30         

 

 

15.30 -15.50 

 

 

15.50-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

7.00 - 8.25 

8.10 - 8.20 

 

8.25 - 8.55 

 

8.55 - 12.10 

 

 

9.40-10.00 

 

 

 

10.00 

9.55-12.00 

 

 

12.00- 12.10 

 

 

12.10-12.45  

 

12.45-15.15 

15.15-15.30         

 

 

15.30- 15.50 

 

 

15.50-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

7.00 - 8.35 

8.20 - 8.30 

 

8 35 - 8.55 

 

9.00 - 12.15 

 

 

10.05-10.30 

 

 

 

10.00 

10.25-12.15 

 

 

12.15 

 

 

12.15- 12.45 

 

12.45-15.15 

15.15-15.30         

 

 

15.30- 15.55 

 

 

15.55-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

7.00 - 8.30 

8.30 - 8.40 

 

8.40 - 9.00 

 

9.00-12.20                                                   

 

 

10.35-11.05 

 

 

 

10.00 

11.00-12.20  

 

 

12.20 

 

 

12.20- 12.50 

 

12.50-15.20 

15.20-15.30         

 

 

15.30- 15.55 

 

 

15.55-16.30    

 

 

16.30- 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в дея-

тельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмо-

циональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, способ-

ствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого потенциа-

ла каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском 

саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффек-

тивности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого ре-

бёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
 

Организуемые в МБДОУ для решения образовательных задач традиционные события, 

праздники, мероприятия:  

Название празд-

ника (события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний 

1 сентября уже в течение многих 

десятков лет – настоящий 

праздник для миллионов росси-

ян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 г. 

он официально учреждён как 

День знаний. В детском саду 

это праздник является традици-

онным, он поможет детям по-

нять, почему необходимо полу-

чать знания, какую пользу они 

приносят им, что надо уметь для 

того, чтобы пойти в школу. 

Праздник отмечают дети 5-7 лет. 

Создать радостную ат-

мосферу праздника с 

помощью познаватель-

ной, двигательной и му-

зыкальной деятельности, 

развивать коммуника-

тивные навыки, внима-

ние. 

1 неделя сен-

тября 

День дошкольно-

го работника. 

День воспитателя – профессио-

нальный праздник работников 

детских садов: воспитателей, их 

помощников, нянь и всего пер-

сонала. В этот день в дошколь-

ных учреждениях проводят 

утренники, на которых дети по-

здравляют воспитателей и дарят 

им подарки, сделанные своими 

руками. Работникам детских са-

дов вручают грамоты и премии. 

День Воспитателя отмечается 27 

сентября. Изначально он являлся 

общественным торжеством, а с 

2009 года проходит на офици-

альном уровне. День воспитате-

ля – молодой праздник! 

Обобщение знаний детей 

о празднике «День вос-

питателя и всех до-

школьных работников». 

Уточнение представле-

ний детей о многообра-

зии профессий в ДОУ, о 

значении труда сотруд-

ников дошкольного об-

разовательного учре-

ждения. Сплочение дет-

ско-взрослого коллекти-

ва. Создание в детском 

саду благоприятной, 

праздничной атмосферы. 

Последняя 

неделя сен-

тября 

Праздник Осени Для ребят это запоминающийся, 

радостный и яркий праздник, 

который помогает им закрепить 

представления об осени как 

времени года. 

И хоть осень и называют «уны-

лой порой», тем не менее, кто 

как не дети больше всего раду-

ется ярким разноцветным листь-

ям, опавшим с деревьев. 

 

Закреплять и упорядо-

чить представления де-

тей об осенних измене-

ниях в природе, сборе 

урожая. Подготовка жи-

вотных к зиме. Обога-

щать  эмоциональные 

впечатления; знакомить 

родителей с основными 

направлениями работы с 

детьми по развитию ху-

дожественно-

эстетического воспита-

ния. 

2 неделя ок-

тября 

Пожилые люди в 1 октября - Международный Воспитание уважения к 1  неделя ок-
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жизни страны и 

семьи 

день пожилых людей. На терри-

тории России этот праздник ста-

ли отмечать с 1992 года. Празд-

ник учредили для того, чтобы 

обратить внимание общества на 

проблемы людей пожилого воз-

раста, на проблему демографи-

ческого старения всего населе-

ния, а также к поиску возможно-

стей улучшить качество жизни 

наших пенсионеров. Это меро-

приятие стало традиционным 

для нашего ОО. Приглашённы-

ми являются  пенсионеры, вете-

раны нашего дошкольного 

учреждения, дети 5-7 лет. 

пожилым людям, озна-

комление с ролью стар-

шего поколения в семье. 

тября 

День Матери Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защи-

щёнными. День и ночь матери 

помнят о нас, волнуются за нас, 

гордятся нами. Этот праздник 

даёт возможность тесного взаи-

модействия мам, детей 5-7 лет. 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к роди-

телям, старшим, созда-

вать теплый нравствен-

ный климат между ма-

мами и детьми,   

пробудить во взрослых и 

детях желание быть доб-

рожелательными и до-

верчивыми друг другу. 

4 неделя но-

ября 

Новогодний кар-

навал.  

Новогодний праздник - один из 

самых любимых, волшебных. 

Новый год - это всегда сказка и 

встреча с чудом. Этот праздник 

любят и отмечают все. 

Объединить участников 

образовательного про-

цесса общностью пере-

живаний, эмоциональ-

ным настроением при 

подготовке мероприя-

тий. Формировать инте-

рес детей к народной 

культуре; знакомить с 

народными песнями, ко-

лядками. 

 

День Защитника 

Отечества 

Эта дата была установлена Фе-

деральным законом «О днях во-

инской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 

1995 года. Праздник рассматри-

вается как День настоящих 

мужчин. Отмечается традици-

онно в нашем детском саду. Ме-

роприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, 

детьми 5-7лет.  

Продолжать знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты Оте-

чества от врагов, нрав-

ственными качествами 

воинов. 

3 неделя 

февраля 
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Масленица Традиционная народная культу-

ра - глубинная основа всего 

многообразия направлений, ви-

дов и форм культуры современ-

ного общества. В ней закреплен 

весь накопленный веками опыт 

практической и духовной дея-

тельности, через нее формиру-

ются важнейшие национальные 

идеалы, моральные принципы и 

нравственные установки, регу-

лируются нормы социальных 

отношений, семейных, общин-

ных, трудовых отношений меж-

ду поколениями. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, обогащать 

духовный мир детей. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие 

в игре-действии, приоб-

щить всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

Международный 

женский день.  

Первый человек, которого мы 

любим в жизни, - конечно, мама. 

Эту любовь, самую естествен-

ную и бескорыстную, мы проно-

сим через всю жизнь. Мама - это 

основа всей жизни, начало по-

нимания любви, гармонии и 

красоты. 

8 марта — один из любимых 

праздников в нашей стране, это 

день не только мам, но и бабу-

шек, учительниц, воспитатель-

ниц, а также девчонок, которые 

скоро вырастут и тоже будут 

мамами. 

Официально этот праздник 

называется Международным 

женским днем, и отмечают его 

во многих странах. 

Закреплять у дошколь-

ников представления об 

интересах женщин и 

разнообразии профессий. 

Учить готовить подарки 

и поздравлять с праздни-

ком мам, бабушек, 

окружающих детей 

женщин. Доставить удо-

вольствие детям от вза-

имодействия с взрослы-

ми в играх, песнях. 

 

День смеха Всемирный праздник, отмечае-

мый 1 апреля во многих странах. 

Во время этого праздника при-

нято разыгрывать друзей и зна-

комых, или просто подшучивать 

над ними. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский кол-

лектив, развивать чув-

ство юмора, интерес к 

литературным и изобра-

зительным произведени-

ям, способствовать дет-

ской активности. 

1 неделя ап-

реля 

День авиации и 

космонавтики 

Этот праздник (первоначально 

День космонавтики) родился в 

России не случайно. Во всемир-

ную историю наша страна 

навсегда вписана как покори-

тельница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. 

До этой даты открытый космос, 

космонавты, космические ко-

рабли упоминались лишь в про-

Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы 

людей о своей планете. 

Развивать интерес к лю-

дям, профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания че-

ловека в космическом 

пространстве. 

2 неделя ап-

реля 
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изведениях писателей- фанта-

стов. С 1968 г. российский День 

космонавтики перерос во Все-

мирный день авиации и космо-

навтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Праздник Весны Одним из видов культурно-

досуговой деятельности в нашем 

детском саду являются экологи-

ческие праздники. Происходит 

приобщение детей с ОВЗ к ос-

новам экологической культуры  

всех участников образователь-

ного процесса в ОО, накопление 

экологического опыта у детей. 

Развитие способности к 

установлению  связей 

между изменениями в 

неживой и живой приро-

де весной, эстетического 

отношения к образам 

весны в произведениях 

искусства. 

3 неделя ап-

реля 

День Победы День Победы был и остаётся од-

ним из самых почитаемых 

праздников в нашей стране. Это 

«праздник со слезами на гла-

зах», потому что миллионы рос-

сиян потеряли в Великой Отече-

ственной войне своих родных и 

близких людей. Это радостный 

праздник, потому что наш народ 

выстоял в тяжелейшем противо-

стоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник при-

глашаются ветераны ВОВ, «дети 

войны», в мероприятиях участ-

вуют родители, дети с ОВЗ. 

Формировать представ-

ления об истории ВОВ, 

используя различные ви-

ды деятельности, про-

буждать интерес к про-

шлому нашей страны. 

2 неделя мая 

До свидания, дет-

ский сад! 

Выпускной в детском саду - это 

особенное событие для детей и 

для взрослых, как для родите-

лей, так и для воспитателей и 

других работников детского са-

да. 

Это расставание, грусть, добрые 

напутствия. Выпускной бал - 

символ окончания прекрасной 

садиковской поры.  

Создать эмоционально 

положительное настрое-

ние, воспитывать у до-

школьников благодар-

ность к людям (сотруд-

никам Учреждения), по-

ложительное отношение 

к учебе в школе. 

Последняя 

неделя Мая  

День Детства 

 

Первое празднование Междуна-

родного дня защиты детей со-

стоялось в 1950 г. В нём приня-

ли участие более 50 стран мира. 

От кого или от чего надо защи-

щать детей? Ответ на этот во-

прос звучит по-разному в раз-

ных странах мира: от голода, 

войны, эпидемий, насилия, же-

стокого обращения… Обладая 

такими же правами, как и взрос-

лые, дети не всегда могут вос-

Создать у детей радост-

ное настроение, вызвать 

эмоциональный подъ-

ем,  сформировать 

праздничную культу-

ру,  сплотить участников 

коллектива. 

1 неделя 

июня 
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пользоваться ими без помощи и 

поддержки общества. Защита 

маленьких россиян осуществля-

ется на основе как международ-

ного, так и российского права. 

На мероприятия приглашаются 

дети с ОВЗ, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилега-

ющей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

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

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и сов-

местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе тех-

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

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

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

движных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет не-

обходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с раз-

ными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплён-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-

щих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элемен-

тов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организа-

ции (группы, участка);  

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

тельности;  

- охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития;  

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

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспи-

тывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и дру-

гие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих прояв-

лений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и раз-

витию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка.  

В группах МБДОУ имеются не только искусственные объекты, но и естественные, природные. 

Кроме центров природы, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах обору-

дованы центры экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

Дети учатся рассматривать различные растения, проводить опыты и эксперименты, вместе со 

взрослыми пересаживать и поливать цветы, вести календарь наблюдений.  

В центрах детского экспериментирования младшие дети самостоятельно играют с песком, во-

дой, красками, пеной. В средней группе они учатся фиксировать результат эксперимента с помо-

щью зарисовок. В старшем возрасте основной целью этой деятельности становится знакомство 

детей с различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, 

магнит, весы и т. д.). 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, музыки, 

театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, 

поделок, записей детских высказываний). 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: игрушки, ди-

дактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребе-

нок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального со-

стояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью ис-

пользуется различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 
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Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательно-

го процесса.  

В качестве уголков развития выступает: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, экс-

периментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Специальным образом организованная среда МБДОУ оказывает позитивное влияние на разви-

тие способности ребенка к самообучению, выступает в роли стимулятора, движущие силы в це-

лостном процессе становления личности ребенка, обогащает личностное развитие, способствует 

раннему проявлению разносторонних способностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной соответствует принципу раз-

вивающего образования, цель которого - развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать постав-

ленные образовательные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, мак-

симально приближается к разумному минимуму); 

- обеспечивает интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей, основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах взаимо-

действия педагога с детьми; 

- в полной мере обеспечивает условия для поддержки и развития игровой деятельности детей с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных потребностей, интересов и способностей. 

Образовательное пространство детского сада выстроено таким образом, что дети сами высту-

пают с инициативой своего развития, а взрослый, видя, в какой области лежит мотивация их дея-

тельности, обеспечивает ее моральной, материальной, интеллектуальной поддержкой, подсказы-

вает, как построить процесс познания, помогает получить наглядный результат, оформить его, об-

судить, сделать позитивным достоянием коллектива и достижением жизни ребенка. Не указывая, 

что нужно делать, но зная, как образована конкретная область знания и из чего складывается про-

цесс освоения ее содержания, через какие этапы он проходит, взрослый обустраивает комфортную 

среду для деятельности детей, подает идеи, демонстрирует образцы, становится источником све-

дений, снабжает материалами и оборудованием. 

МБДОУ «Детский сад № 321г. Челябинска» работает в режиме развития и имеет своей целью 

процесс становления личности ребенка, раскрытие его индивидуальных возможностей, формиро-

вания познавательной активности. 

Развивающая образовательная среда детского сада построена в соответствии с основными    

закономерностями воспитания и обучения детей, а также в соответствии с функциями развиваю-

щей образовательной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. 
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Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить ребенку 

разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. 

Информационная функция 

Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка 

обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, 

комплектностью и многообразием ее элементов. 

Функция сохранения психологического здоровья 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоцио-

нальное состояние. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений должны вы-

зывать положительные эмоции, давать возможность находить удобное место как для коллектив-

ной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция среды не требует особой расшифровки. Сама среда является тем са-

мым центром, где зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, организо-

ванного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на 

высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, когда 

она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая раз-

витие. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традицион-

ных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности 

от простых ее форм к более сложным. 

Функции предметно-развивающей среды в МБДОУ: 

Группа раннего возраста 

- познавательная - вводит ребенка в мир знакомых предметов и малознакомых предметов, звуков, 

явлений, действий и отношений; 

- оздоровительная - обуславливает развитие двигательной активности малыша, соответствует 

оздоровлению. 

Младшая группа 

- познавательная - удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимули-

рует познавательную активность; 

- коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; 

- оздоровительная - стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, при-

общает к культуре здоровья; 

- творческая - приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и само-

реализации. 

Старшие группы 

- культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков речевой коммуникации, 

формирует социальный опыт; 

- духовно-эмоциональная – подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей; 

- спортивно-оздоровительная – приобщает к физической культуре, помогает осваивать способы 

сохранения своего здоровья; 

- практически-действенная – обогащает практический опыт, дает возможность действовать; 

- опытно-экспериментальная – стимулирует исследовательскую деятельность; 

- художественно-преобразующая – способствует художественно-творческому процессу, форми-

рует готовность и способность к самовыражению. 

Предметно-развивающая среда МБДОУ включает все, что доступно непосредственному вос-

приятию ребенка и использованию им в практической деятельности, она соответствует противо-

пожарным и санитарно-гигиеническим требованиям. Предметно-развивающая среда вовлекает де-

тей в образовательный процесс и обеспечивать максимальный психологический комфорт. 

Соблюдение основных принципов: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

- Установление контакта между взрослыми и детьми 
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- Позиция партнерства «глаза в глаза»: 

- разновеликая мебель, 

- оборудование индивидуального места ребенка, 

- оптимальная дистанция при организации в разных видах деятельности 

Принцип активности, самостоятельности, творчества 

Он проявляется при формировании предметного окружения ребенка: крупные игровые и ди-

дактические пособия, рисовальная стена творчества, живописные картинки со съемными элемен-

тами изображения (с застежками, пуговицами), использование гигиенической комнаты для уча-

стия детей во взрослой жизни (хозяйственный труд, опыты с использованием большого количе-

ства воды) 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду организовано таким образом, что оно дает возмож-

ность построения не пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельно-

сти, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматрива-

нием иллюстраций и т.д. 

Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благопо-

лучия каждого ребенка и взрослого 

- Среда побуждает детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышает тем самым 

функциональную активность ребенка 

- Учтены условия для формирования развития полноценного образа «Я». 

- Принципы учета половых и возрастных различий детей 

- Создавая предметную развивающую среду, учитывались половые различия детей. 

- Среда предоставляет возможность, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

Принцип открытости-закрытости 

- Во-первых, открытость природе, проектирование, способствующее единству Человека и При-

роды 

- Второй аспект – это открытость культуре. В ее прогрессивных проявлениях 

- Третий аспект – это открытость обществу 

- Четвертый – открытость своего «Я», собственного внутреннего мира 

- В помещении детского сада развешиваются самые разные фотопортреты детей и взрослых в 

различных сочетаниях, отражающие возрастную динамику 

- Альбомы и папки с фотографиями хранятся в доступном для ребенка месте, что бы он мог по 

желанию рассматривать их 

Принцип безопасности. 

Педагоги соблюдают правила пожарной безопасности, нормы СанПиН и инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Принцип рациональности и целесообразности - это удобство, простор, функциональная зна-

чимость каждого компонента, эстетичность. Если мы будем создавать предметно-развивающую 

среду вне реализации этих принципов, то наша среда превратится в мертвую дорогостоящую иг-

рушку.   

Предметно - развивающая среда в ДОУ подобрана с учетом принципа интеграции образова-

тельных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области используются   

в ходе реализации других областей. Предметное пространство каждой возрастной группы носит 

специфические черты, отражающие общие и индивидуальные потребности детей. Все игры и иг-

рушки расположены в доступном для детей месте, игровые и развивающие пособия расположены 

на уровне глаз детей. В игровых зонах расположен материал, используемый в процессе специаль-

но организованного обучения; иной, но похожий; «свободный», позволяющий ребенку применять 

усвоенные средства и способы познания в других областях. Большое внимание уделяется разви-

тию детской индивидуальности, учета темпа развития и деятельности каждого ребенка, его соб-

ственных предпочтений. Большое внимание уделяется свободной деятельности детей. Однако 

это не просто время, когда дети предоставлены сами себе, а время работы воспитателя в выбран-

ной детьми сфере деятельности.  
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При проектировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с континген-

том воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями для успешной реализа-

ции целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования необхо-

димо обеспечить интегративных подход и к организации развивающих центров активности детей. 

Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс связности, взаимо-

проникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее целостность познавательно-речевой, физической, художественно-

эстетической и социально-личностной сфер развития ребенка в образовательном процессе. 

Образовательный процесс в МДОУ: 

- строится на свободном выборе педагогами программ, средств, форм, методов воспитания и 

обучения, обеспечивающих развитие ребенка, с обязательным выполнением федеральных госу-

дарственных требований, с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, возрастных 

и индивидуальных особенностей, способностей детей; 

- обеспечивает каждому ребенку как личности возможность удовлетворять свои потребности в 

развитии, развивать физические, личностные, интеллектуальные качества, свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться в различных видах детских 

деятельностей. 

В основе концепции основной образовательной программы дошкольного образования опреде-

лено: дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они действительно увлечены процессом 

обучения. Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию, актив-

ности, проявлению инициативы и творчества. При этом воспитатели: 

- имеют представление о зоне актуального развития и проектируют зону ближайшего развития 

каждого ребенка; 

- формируют обстановку и предоставляют материалы для развития; 

- ставят перед каждым ребенком и перед группой в целом цели развивающего характера, учиты-

вая интересы, способности и потребности каждого; 

- поддерживают в детях самостоятельность, естественную любознательность, инициативу, ак-

тивность в освоении окружающей действительности. 

Условиями успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- развивающее образовательное пространство для повышения роли жизненных ценностей у де-

тей; 

- единство педагогических воздействий и взаимодействия со стороны всех, кто участвует в вос-

питании и образовании, обеспечивающих нормальное развитие, хорошее психическое самочув-

ствие, успешное развитие детей.           

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается 

через интеграцию образовательных областей в интегрированных формах совместной, самостоя-

тельной, образовательной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отноше-

ниях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире 

людей и предметов; 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составля-

ющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно-

информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ре-

бенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эф-

фективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности 

и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 
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- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, 

уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически 

грамотного поведения и др. 

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием физи-

ческих, личностных, интеллектуальных качеств повышается компетентность ребенка в разных ви-

дах деятельности и в сфере отношений. 

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются общие способ-

ности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие. 

Инновационность подхода к организации среды развития ребенка определяется актуально-

стью интеграции не только образовательных областей, определенных ФГОС ДО, но и необходи-

мостью организации центров активности на принципах развития и интеграции. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-пространственной 

среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включе-

нию ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических ме-

ханизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, лич-

ностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, само-

реализации. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал»  

Материально-техническое обеспечение модуля 

Уголки по региональному компоненту в группах: альбомы, иллюстрации, открытки, дидакти-

ческие игры, коллекции, сувениры, картотеки фольклорных произведений, картотеки народных 

игр, кроссвордов, видео и аудиозаписи. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Методические материалы по использованию народных традиций  

в обучении и воспитании детей 

В Программе большое внимание уделяется использованию традиций в воспитании и развитии 

детей. В современной философской, этнопедагогической, этнографической литературе под этно-

культурными традициями понимается совокупность наиболее ценных элементов социального и 

культурного наследия, сохраняющихся и передающихся от поколения к поколению. Традиции 

представляют собой законы, принципы жизни, устойчивые образцы, эталоны и нормы поведения, 

по которым люди сознательно оценивают свои поступки, деятельность. Обычаи - стереотипные 

нормы и правила взаимоотношения в семье, в обществе, регулирующие такие стороны жизни лю-

дей как национальная одежда, убранство жилищ, способ приема пищи, виды приветствий в быту и 

пр. Обряды - символические действия по поводу определенных событий, закрепленных в ритуа-

лах, церемониях, праздниках (Г.П. Блинов, В.И. Брудный, Н.П. Денисюк, М.В. Каиров, И.В. Суха-

нов и др.). 

Рассматривая традицию как содержательный компонент народной культуры, мы выделяем 

следующие виды традиций: 

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

ному календарю, связанные с овладением и применением трудовых операций, воспитанием трудо-

любия, формированием ценностного отношения к труду); 

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

обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регу-

лятором 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 де-

тей, на праздниках, в общении и т.д.)  

Исследователь В.И. Брудный считает, что обрядность есть определенная форма отражения 

обычаев и традиций. Автор, уточняя понятие «обрядность», называет следующие ее признаки:  
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- обрядность как совокупность символических действий по поводу событий (как природных, 

так и общественных), а также компонентов в виде церемоний, ритуалов;  

- преемственность, т.е. способность переходить от одного поколения к другому, в чем прояв-

ляется конкретика связи;  

- национальный и интернациональный характер, в обрядности любого народа и любой нации 

больше общего, сходного, нежели особого, различного, т.к.. обычаи и традиции одного народа в 

той или иной степени присущи духовному складу другого народа;  

- обрядность основывается на силе общественного мнения, отражает духовную жизнь народа 

в целом. 

В образовательной работе необходимо создавать такие педагогические условия, которые 

предполагают использование разнообразных традиций: 

- учет триадности этнокультурного образования: формирование у детей представлений, по-

нятий, суждений о традициях народной культуры; воспитание эмоционально-ценностного отно-

шения, предполагающего развитие эмоциональной сферы дошкольников (эмоция удивления, до-

гадки, радости познания и др.); развитие действенно практической направленности поведения до-

школьников; 

- поэтапная реализация содержания народных традиций: 

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

адаптация содержания народных традиций); психологическим особенностям детей. 

2 этап - анализ усвоения детьми содержательной стороны традиции народов Южного Урала; 

определение динамики формирования первичных представлений о традициях; 

- задействование принципа комплексно-тематического планирования приобщения дошколь-

ников к истории, культуре, природе Южного Урала; 

- организация закрепления познавательного материала о народных традициях в совместной 

(партнерской) и самостоятельной деятельности детей; 

- стимулирование субъектной позиции детей в разнообразных видах деятельности (музы-

кальной, игровой, театрализованной, изобразительной и т.д.); 

- интеграция этнографических средств в приобщении детей к народным традициям (фольк-

лор, народные игры; атрибуты народного быта, народный календарь, музыка, танцы, разные виды 

традиций); 

- совместное проектирование и оформление с детьми предметно-пространственной развива-

ющей среды, отражающей содержание различных видов традиций; 

- задействование разнообразных форм приобщения дошкольников к народным традициям: 

кружки, культурно-исторические центры, музеи народной культуры; народные декоративно-

прикладные мастерские и т.д.; 

- организация взаимодействия с родителями и полноправное участие семьи в этнокультур-

ном образовании дошкольников (различные виды наглядностей, оформление специальных стендов 

и рубрик, консультации, выпуск газет и журналов; проведение совместных народных праздников 

и посиделок, Дня народной культуры, Дня народных традиций; мониторинг этнокультурных тра-

диций семей, посещающих ДОУ). 

Время проведения 

Особенности планирования образовательной деятельности с участниками образовательных 

отношений: 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, особенностей 

региональной культуры к отбору материала. Планирование может строиться на основах музейной 

педагогики, проходить в форме кружка. Образовательная деятельность воспитанников осуществ-

ляется на основе плана, направленного на реализацию общей цели - этнокультурное развитие ре-

бенка. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Комплексно-тематический план приобщения дошкольников к природе, истории и куль-

туре Южного Урала. 

Тема 1. История жизни человека на Южном Урале. 

Тема 2. Человек и мир вокруг. 

Тема 3. Труд человека на Южном Урале. 
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Тема 4. Человек и календарь природы. 

Тема 5. Человек и природы Южного Урала. 

Тема 6. Человек и календарные традиции. 

Тема 7. Человек, род и природа. 

Комплексно-тематический план приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

народной семейной традиционной культуре Южного Урала. 

Тема 1. Человек и его семья. 

Тема 2. Жилище семьи. 

Тема 3. Предметы народного домашнего быта. 

Тема 4. Особенности взаимоотношений в семье. 

Тема 5. Нравственные основы семьи. 

Тема 6. Семья и домашнее хозяйство. 

Тема 7. Народные праздники семьи. 

Тема 8. Сила семьи в ее родне. 

Тема 9. Семья и природа. 

Тема 10. Народные увеселения, игры, забавы семьи. 

Тема 11. Здоровье – успех и богатство семьи. 

Комплексно-тематический план приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

декоративно-прикладному искусству Южного Урала 

Тема 1. Совместная деятельность: создание макета «Поэма уральских гор» 

Тема 2. Занятие-экспедиция «Мы – уральцы». 

Тема 3. Занятие-виртуальное путешествие «В страну озер и рудных скал». 

Тема 4. Игра-драматизация «Урал – земля золотая». 

Тема 5. Виртуальное посещение музея декоративно-прикладного искусства Урала. 

Тема 6. Дидактическая игра «Откуда пришел предмет?». 

Тема 7. Занятие «Камень, заговори». 

Тема 8. Занятие «Музыка в камне». 

Тема 9. Занятие «Салон ювелирных изделий». 

Тема 10. Занятие «Малахитчики». 

Тема 11. Совместная деятельность: разгадывание кроссворда «Самоцветные россыпи Урала». 

Тема 12. Занятие «Нарядные бусы». 

Тема 13. Совместная деятельность: литературная викторина «Уральские сказы». 

Тема 14. Совместная деятельность: разгадывание кроссворда «Уральские слова». 

Тема 15. Занятие «Каслинские кудесники». 

Тема 16. Дидактическая игра «Исправь ошибку мастера». 

Тема 17. Занятие «Оружейных дел мастера». 

Тема 18. Занятие «Тайна булата». 

Тема 19. Занятие «Берестяной туесок». 

Тема 20. Дидактическая игра «Составь уральский букет». 

Тема 21. Занятие «Укрась колыбельку». 

Тема 22. Занятие «Уральский букет». 

Тема 23. Дидактическая игра «Разгадай тайну знака» 

Тема 24. Занятие «Уральская обрядовая кукла» 

Тема 25. Занятие «Пасхальные крашенки на Урале»  

Тема 26. Занятие «Уральская роспись дома» 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Важным условием воспитания на идеях народной педагогики средствами фольклора является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, включающей два основных компо-

нента:  

- речь педагога, обогащенную фольклорной лексикой; 

- предметную среду (предметы народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую со-

держание фольклорных текстов. 
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Создание пространственно-предметной речевой развивают среды направлено на обеспечение 

естественности и функционально! целесообразности использования педагогом произведений 

фольклора в образовательном процессе в разных видах деятельности. Педагог должен уместно 

применять фольклорные произведения не только в запланированных, но и в неожиданно возник-

ших ситуациях. 

Во всех возрастных группах дополнением к текстам является наглядный материал: предметы 

быта, иллюстрации, народные игрушки, различные виды книг по материалам фольклорных произ-

ведении (книги-игрушки, книги-раскладки), дидактические игры, костюмы и элементы костюмов 

для педагога и детей. 

В старших группах целесообразно привлекать детей к созданию предметно-развивающей сре-

ды, обогащать среду результатами изобразительного (поделки, рисунки) и словесного творчества 

детей (альбомы придуманных детьми закличек, небылиц и др.). Наличие в детском саду избы-

музея позволяет не только помочь детям представить предметы, упоминаемые в фольклорных 

текстах, понять их назначение, но и показать детям условия бытования фольклора. Предметно-

пространственная среда может включать наглядно-иллюстративный материал, который позволяет 

визуально познакомить дошкольников с фотографиями южноуральских поэтов и писателей, с ил-

люстрациями природы, людей труда, произведениями декоративно-прикладного искусства. Мате-

риал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного мира Юж-

ного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту родного края. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Одним из важных условий приобщения детей дошкольного возраста к региональному искус-

ству является создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образова-

тельном учреждении. Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-

эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало 

их самостоятельную творческую деятельность. 

Центр регионального искусства выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой дея-

тельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь возможность выбо-

ра необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие материалов будет способство-

вать созданию условий для свободного экспериментирования, умелого сочетания разных художе-

ственных техник. Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать 

с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успеш-

ности и повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети само-

стоятельно играют с песком, водой, красками, пеной, камушками. В старших группах они учатся 

фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. 

В центре приобщения к региональному искусству дети могут пробовать разные средства, ри-

суют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материала-

ми: глиной, мелками, пластилином, и множеством других средств и материалов. Альбомы для дет-

ского художественного творчества по мотивам регионального искусства позволят накопить опыт 

изображения и научиться выражать собственные замыслы в разных видах продуктивной деятель-

ности. 

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-эстетической 

культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстети-

ческого восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами худо-

жественной выразительности) желательно организовать мини-выставку уральского искусства. В 

групповой комнате важно разместить предметы народного и профессионального декоративно-

прикладного искусства Урала: литье из чугуна, гравюру, изделия камнерезного искусства, распис-

ные уральские доски, ложки, изделия из уральского фарфора, вышивку и др. В альбомах для обо-

гащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об уральских промыслах, могут 

быть подобраны образцы декоративно-прикладного искусства Урала, представленные в музеях 

страны.  

Желательно придумать название выставочному месту: «Музей уральских промыслов», «В гос-

тях у Хозяйки Медной горы», «Урал - земля золотая», «Уральские чародеи - умельцы» и др.  
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Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства большую значимость 

приобретает создание картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным те-

мам («Kaмнерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и др). 

Следует организовать «рабочий центр» или «мини-мастерскую, где могут находиться вариа-

тивные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием использован-

ных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития художественной практики могут 

располагаться чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, фото-

графии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы открыток для 

рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного цве-

та, палитры и др.).  

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут детям 

лучше продумывать последовательность («шаг за шагом») создания образа в индивидуальных и 

коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты будут способствовать обогащению 

восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить детские ра-

боты по художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на занятиях по приобщению 

к искусству Урала. 

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которого необхо-

димы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, чтобы детские 

работы украшали пространство группы, а не были формально выставлены для родителей. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», «Мастерами Урал славится» и др. Та-

кие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в общей работе свой 

вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и гордиться ими. Такого 

рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о 

пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его 

содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной, развивающей и разносторон-

ней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и содержательному общению по поводу ис-

кусства Урала. 

Создание региональной развивающей предметно-пространственной среды, ориентированной 

на специфику местных культурно-исторических традиций, дает возможность обеспечить мотива-

ционно-ценностную сферу ребенка, его социализацию. 
 

Модуль «Занимательная лаборатория» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Уголки по экспериментированию в группах («Занимательная лаборатория» - зависит от воз-

растного состава группы и индивидуальных особенностей детей) 
 

№ 

п/п 

Материал 3-5 лет 5-7 лет 

1 Природный 

материал 

Камешки разных цветов и формы, 

глина, земля разная по составу, песок 

крупный и мелкий (разный по цвету), 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, 

кусочки коры деревьев, листья, ве-

точки, семена фруктов и овощей 

Минералы, уголь, птичьи перья, пух, 

мох, шерсть (кошачья, собачья, овечья) 

2 Приборы-по-

мощники 

Увеличительные стекла, безмен, пе-

сочные часы (на 3, 5 минут), разно-

образные магниты, бинокль, мерные 

ложки 

Микроскоп, чашечные весы, песочные 

часы (на 1, 2, 3, 5 минут), компас, мер-

ные кружки, разные счеты, набор гирь, 

секундомер, условные мерки 

3 Технические 

материалы 

Металлические предметы Гайки, винты, болтики, гвозди 
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4 Фиксация 

результатов 

1. Таблицы-схемы. 

2. Коллажи по пройденным темам. 

3. Детский понятийный словарь. 

4. Журнал исследований или тетрадь (альбом) для фиксации детьми резуль-

татов опытов. 

5. Рабочие листы. 

6. Дневники наблюдений. 

7. Стенд с прозрачными кармашками. 

8. Познавательная литература, энциклопедии 

5 Бросовый 

материал 
Кусочки поролона, меха; пробки, лоскутки ткани, проволока; предметы дере-

вянные, пластмассовые, металлические; формочки-вкладыши от наборов шо-

коладных конфет, деревянные катушки, кусочки кожи 

6 Разные виды 

бумаги 

Обычная альбомная и тетрадная, 

калька, копировальная и др. 

Обычная альбомная и тетрадная, каль-

ка, наждачная, вощеная, копировальная 

и др. 

7 Красители Пищевые, ягодный сироп, акварельные краски и другие безопасные красите-

ли 

8 Медицин-

ские мате-

риалы 

Пипетки, колбы, пробирки, шпатели, палочки деревянные, вата, мензурки, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложечки, резино-

вые груши разного объема 

9 Прочие мате-

риалы Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной формы и объема: пластиковые 

бутылки, стаканы, ковши, ведерки, 

воронки, зеркала, воздушные шары, 

деревянные зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, цветные и про-

зрачные стекла, формочки, поддоны, 

плоское блюдо, стеки, ученические 

линейки, сито, шарики (легкий ме-

таллический и тяжелый металличе-

ский), таз, сетка-авоська, спичечные 

коробки, нитки, пуговицы разные, 

иголки, булавки, соломинки для кок-

тейля 

Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и разного объе-

ма: пластиковые бутылки, стаканы, 

ковши, ведерки; воронки, зеркала, воз-

душные шары, старая пластинка для 

проигрывателя, деревянные зубочист-

ки, растительное масло, мука, соль, 

цветные и прозрачные стекла, формоч-

ки, поддоны, плоское блюдо, стеки, 

пилка для ногтей, ученические линей-

ки, сито, шарики (легкий металличе-

ский и тяжелый металлический), таз, 

сетка-авоська, спички, спичечные ко-

робки, нитки, пуговицы разные, игол-

ки, булавки, соломинки для коктейля 
10 Игровое обо-

рудование 

Игры на магнитной основе («Рыбалка» и пр.), пластмассовый клоун — водя-

ная мельница, теневой театр, театр на магнитной основе, ванна для игр с пес-

ком и водой 

11 Дополни-

тельные ма-

териалы 

1. Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

2. детские халаты (для создания игровой мотивации деятельности); 

3. клеенчатые передники; 

4. полотенца; 

5. мультимедийные презентации; 

6. mimio-проекты; 

7. видеофильмы; 

8. коллекции, гербарий; 

9. аудиозаписи; 

10. фотоматериалы; 

11. тематические альбомы 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

1. Картотеки опытов для детей 3-7 лет 

2. Конспекты игр, занятий по опытно-экспериментальной деятельности 
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Время проведения 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в группе детского сада организуется 1 раз в 

неделю: с детьми младшего дошкольного возраста - 15-20 мин, среднего дошкольного возраста - 

20-25 мин, старшего дошкольного возраста - 25-30 мин. Образовательную деятельность необхо-

димо организовывать небольшими группами, которые формируются с учетом развития и познава-

тельных интересов детей. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Примерный тематический план организации поисково-исследовательской деятельности  

в разных возрастных группах 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Сентябрь 

Листопад за окном Вода на планете Земля Я - ученый! 
Октябрь 

1-я неделя 
«Вкусный» контейнер  

(органы чувств) пробуем, 

Нюхаем, пробуем, тро-

гаем, слушаем 

Вода-путешественница Какая бывает вода? 

2-я неделя 

Листопад под ногами Почему все звенит? Водоемы Вода-растворитель. 

Очищение воды 

3-я неделя 

Ищем клад (песок) Прозрачная вода Растворение веществ в 

воде 

Сила тяготения 

4-я неделя 

Песочный город Вода принимает форму Цветные стекла Упрямые предметы 

Ноябрь 

1-я неделя 
Ветерок-проказник 

(воздух) 

Какие предметы могут 

плавать? 

Измерение времени 

(часы прошлого и 

настоящего) 

«Волшебные» стек-

лышки 

2-я неделя 

Лети, лети, воздушный 

шарик (воздух) 

Делаем мыльные пу-

зыри 

Тик-так ходики Почему предметы 

движутся? 

3-я неделя 

Ткани (тепло - холод-

но) 

Подушка из пены Четыре стихии (1) Хитрости инерции 

4-я неделя 

Ткани (толстый - тон-

кий) 

Воздух повсюду Четыре стихии (2) Что такое масса? 

Декабрь 

1-я неделя 

Звуки вокруг нас Воздух работает Воздух-невидимка Воздух повсюду 

2-я неделя 

Шумные друзья (звуки, 

шум вокруг нас) 

Каждому камешку - 

свой домик 

Взвесь меня... Солнце дарит нам теп-

ло и свет 

3-я неделя 

«Волшебные» снежин-

ки 

Можно ли менять фор-

му камня и глины 

Сто пудов Почему дует ветер? 

4-я неделя 

Бумажные снежинки 

(свойство бумаги) 

Свет повсюду Елочки из бумаги 

(свойство бумаги) 

Почему не тонут ко-

рабли? 
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Январь 

3-я неделя 

Хрупкие льдинки Тающий лед Узоры на стекле Часы прошлого и 

настоящего 
4-я неделя 

Фокусы с магнитом Разноцветные шарики Чем можно измерить 

длину? 

Все обо всем 

Февраль 

1-я неделя 

Игрушки вокруг нас Таинственные картинки Твердая вода Почему не тонут айс-

берги? 

2-я неделя 

«Чудесный мешочек» Все увидим, все узнаем Свет и тень Откуда взялись остро-

ва? 

3-я неделя 

Волшебство в уголке 

природы 

Песочная страна Цветной калейдоскоп Как происходит из-

вержение вулкана? 

4-я неделя 

Шоу мыльных пузырей 

(1) 

Где вода? 

Замерзшая вода 

Фокусы в корзине Как появляются горы? 

Март 

1-я неделя 

Шоу мыльных пузырей 

(2) 

Водяная мельница Путешествие капельки Испытание магнита 

2-я неделя 

Постираем и высушим Звенящая вода Спичечный телефон О «дрожалке» и «пи-

щалке» 3-я неделя 

Забавные следы Угадай-ка Спичечный телефон Как сделать звук гром-

че? 4-я неделя 

Огород на подоконни-

ке 

Ловись, рыбка, и мала, и 

велика 

Скользкие дорожки 

(ПДД) 

Почему поет пластин-

ка? 

Апрель 

1-я неделя 

В путешествие с ру-

чейком 

Фокусы с магнитами Резиновые сапожки для 

машин 

Метеоритные кратеры 

2-я неделя 

Плавает — тонет Солнечные зайчики Опасные участки доро-

ги (тормоза) 

Почему в космос ле-

тают на ракете? 

3-я неделя 

Веточка березы Что растворяется 

в воде? 

Полезные зеркала Секретные записки 

4-я неделя 

Живая земля Что отражается в 

зеркале? 

 Одежда для инспектора 

ДПС 

Что такое молния? 

Май 

1-я неделя 

Свет - темнота (элект-

ричество-1) 

«Волшебное» сито Дорожные знаки (мате-

риал) 

Почему горит фона-

рик? 

2-я неделя 
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Свет — темнота (элек-

тричество-2) 

Цветной песок Дорожные знаки (мате-

риал) 

Электрический театр 

3-я неделя 

Хитрые семена Игры с песком Мы - строители (це-

ментный завод) 

Радуга в небе 

4-я неделя 

                               Фонтанчики                              Забавные фокусы 

Вариативные способы, формы, методы и средства реализации программы 

При реализации программы педагог должен соблюдать следующие гуманистические принци-

пы педагогического сопровождения: 

- доброжелательное отношение к детям; 

- индивидуальный подход; 

- учет интересов каждого ребенка; 

- поддержка и установка детей на успех; 

- поощрение детской самостоятельности и инициативы; 

- субъект-субъектное взаимодействие с детьми; 

Педагог должен: 

- ежедневно планировать образовательные ситуации, обобщающие практический и познаватель-

ный опыт детей; 

- совместно с детьми определять единые правила поведения в центре экспериментирования, спо-

собствующие личной безопасности, поддержанию интереса к поисковой деятельности; 

- организовывать тесное и плодотворное сотрудничество с родителями воспитанников, направлен-

ное на решение задач по формированию у них познавательного интереса. 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность (занятия) 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгруппо-

вые, групповые 

Индивидуальные, подгруппо-

вые, групповые 

Индивидуальные, подгруппо-

вые 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задача: развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Викторины; 

рассматривание; 

наблюдение; чтение; 

игра-экспериментирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

интегративная деятельность; 

познавательная игротека; 

исследовательская деятель-

ность; 

беседа; 

создание коллекций, выставок; 

проектная деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация; 

просмотр фильмов, слайдов; 

mimio-проекты; 

досуги, развлечения; 

целевые прогулки; 

рассматривание иллюстраций с 

использованием мультимедий-

ного оборудования 

Опыт; 

Рассматривание; 

наблюдение; 

чтение; 

игра-экспериментирование; 

развивающая игра; 

ситуативный разговор с деть-

ми; 

экскурсия; 

интегративная деятельность; 

исследовательская деятель-

ность; 

общение по интересам; 

беседа; 

создание коллекций; 

проектная деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация; 

игровые обучающие ситуации; 

моделирование 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности игры с 

природным материалом; 

настольно-печатные игры; 

опыты и эксперименты; 

наблюдения; 

дневник наблюдений; 

пиктограммы; 

рабочие листы; 

составление алгоритмов дей-

ствий; 

фиксация результатов деятель-

ности 
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Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важными условиями развития познавательных интересов дошкольников в деятельности экс-

периментирования являются рационально организованная развивающая предметно-

пространственная среда, самостоятельная деятельность детей в этой среде, а также специально ор-

ганизованная совместная деятельность педагога с детьми. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможности для практического исследования объектов, стимулирует развитие ре-

бенка, предоставляет возможности для общения. Эксперимент же, специально организуемый пе-

дагогом, безопасен для ребенка и в то же время знакомит его с различными свойствами окружаю-

щих предметов, законами жизни природы и необходимостью их учета в собственной жизнедея-

тельности. Основным развивающим моментом среды является ее проблемность: информацию об 

объектах ребенок получает постепенно, в процессе взаимодействия с ними. Предоставление детям 

широкого набора материалов и инструментов для самостоятельной работы является одним из 

наиболее эффективных методов реагирования на спонтанное проявление интересов детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать следующим показа-

телям: 

- динамичность (периодическая сменяемость материалов); 

- насыщенность (разнообразие, полнота содержания); 

- доступность (организационная - удобство для действия; возрастная - соответствие возрасту де-

тей); 

- развивающий характер, стимулирующий активность и самостоятельность ребенка; 

- эстетичность оформления; 

- наличие материалов, пособий, направленных на развитие познавательного интереса (игротека с 

математическим содержанием, познавательная литература, материалы для экспериментирова-

ния). 

Очень важно продумать развивающую предметно-пространственную организацию среды, так 

как многих детей экспериментирование начинает привлекать тогда, когда ребенок видит необыч-

ный предмет, инструмент. Внешний стимул сильно влияет на выбор деятельности ребенком. 

Оставленные на виду материалы стимулируют детей к деятельности в рамках определенной темы, 

при этом остается возможность для выбора направления деятельности. Характерной особенностью 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки их личного опыта. 

Это должно учитываться при организации среды: в нее вносится содержание, расширяющее лич-

ный опыт ребенка, например: 

- достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям зна-

ний, детские энциклопедии, словари и словарики, книги по интересам детей, папки с разнооб-

разным иллюстративным материалом, географические карты и атласы, глобус; 

- дидактические игры, которые развивают познавательные интересы детей; 

- настольно-печатные игры для формирования естественно-научных представлений («Ходит, 

плавает, летает», «Вода-помощница», «Воз дух-невидимка», «Взвешиваем, измеряем, сравнива-

ем», «Что звенит?» и др.). 

Пространственная среда группы предоставляет детям возможность для самостоятельного изу-

чения окружающих предметов, стремление к исследованию становится преобладающим мотивом 

их поведения. Взрослый является равноправным партнером детей в их исследовательской дея-

тельности, оказывает им необходимую помощь. Перед педагогом стоит новая задача: показать де-

тям различные возможности инструментов и окружающих материалов, помогающих познавать 

окружающий мир. 

В связи с этим в каждой группе детского сада создается уголок экспериментирования. Для 

решения проблемных ситуаций в уголок экспериментирования вносятся модели и схемы опытов. 

Детям предлагается рассмотреть их, подобрать необходимые приборы и материалы, провести 

опыт и сделать вывод. Также в уголок экспериментирования вносятся карточки (рабочие листы) 

фиксации результатов, в этих карточках дети фиксируют не только результат своей деятельности, 

но и ход проведения эксперимента. Использование таких карточек постепенно подводит детей к 

выводу, что проведение эксперимента требует определенной подготовки: нужно определить цель, 

отобрать необходимые приборы и материалы, зафиксировать результат. 

Для детского экспериментирования требуется много материалов и оборудования. 
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В уголках экспериментирования живут игровые персонажи, которые стимулируют познава-

тельную активность детей. Живет в уголке хозяин - дед Знай, который отвечает на детские вопро-

сы, показывает им опыты, дает задания, следит за оборудованием и материалами уголка экспери-

ментирования, а также требует соблюдения детьми правил безопасного поведения в уголке. Кроме 

дедушки Зная, к детям «заходят» его внук Почемучка, Капелька, «залетает» галчонок Любознайка, 

«приплывает» Золотая рыбка и другие известные детям персонажи. Дети задают вопросы деду 

Знаю, а он либо присылает им в группу книгу или подсказку, либо предлагает спросить у папы и 

мамы, либо предлагает посмотреть по телевизору познавательную передачу по данной теме, а за-

тем рассказать об увиденном всем детям. Некоторые детские вопросы становятся темами очеред-

ной встречи. Дети дошкольного возраста любят, когда их слушают, когда к ним обращаются с 

просьбой, за советом, поэтому стараются как можно чаще отвечать на вопросы того или иного иг-

рового персонажа, а, чтобы ответить на вопрос, нужно много знать. Тем самым ребята стремятся к 

познанию через экспериментирование с предметами, пытаются сами найти ответы на возникшие 

вопросы посредством познавательной литературы, задают вопросы взрослым, проводят опыты-

эксперименты. 

Особый интерес у детей вызывает возможность самим изменять развивающую среду. Они ак-

тивно обсуждают, какие материалы и приборы могут быть в уголке экспериментирования, предла-

гают некоторые материалы принести из дома. Все материалы, принесенные из дома, вызывают у 

ребят познавательный интерес. Впоследствии своим активным участием в изменении развиваю-

щей среды дети заинтересовывают и своих родителей, которые охотно отвечают на детские во-

просы, поощряют детскую любознательность, а также становятся активными участниками в изме-

нении развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Создание специальных условий для детского экспериментирования в группах детского сада 

расширит возможности детского экспериментирования и будет позитивно влиять на развитие ин-

тереса детей к этой деятельности. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

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

обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами» (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

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

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной 

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная дея-

тельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все со-

ставляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реализа-

цию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 
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 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, тре-

бующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие соци-

альных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и допол-

нительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптималь-

ного сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, куль-

турно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития ре-

бенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распо-

ряжением 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 без-

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования МБДОУ, разработанная в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и ин-

тересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, спо-

собствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» основываются 

на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфиче-

ской сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает значи-

мым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными знания-

ми, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и самораз-

витию. 
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4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ («Примерная рабочая программа воспитания для образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) - личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

ществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является - воспитание гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами обра-

зовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценно-

сти российского общества:  

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

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

ния воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

ния. (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 об-

разовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

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

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные програм-

мы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

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

ной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска», 

см. стр.7.  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-

теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты до-

стижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного обра-

зования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21см.стр 8). 
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Планируемые результаты освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движени-

ями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигие-

нические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

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

их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведе-

ния во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

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

вильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет ин-

терес к игровым действиям сверстников; 

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

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние); 

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

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных дви-

жений. 

3 – 4 года 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 
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проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 
Проявляет интерес к новым предметам; 

проявляет интерес к незнакомым людям; 

проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире); 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности); 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире);  

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности);  

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

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 ку-

кольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на кра-

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

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость 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 расти-

тельного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, понимать 

их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 
Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, аппли-

кации, музыке; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне пони-

мания и употребления. 

4 - 5 лет 
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Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне пони-

мания и употребления. 

5 – 6 лет 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отноше-

ние к конкретному поступку литературного персонажа; 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 

6 – 7 лет 
Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками 

1 – 3 года 

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о собы-

тии 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 дея-

тельности 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. 

Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; попро-

сить нужную вещь и т.д.). 

3 - 4 года 
Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-

стве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае про-

блемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и пред-

ложения взрослого; 

обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 
Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовы-

вать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 
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при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонаци-

онной выразительности речи; 

способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интона-

ционно взятой роли; 

речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи; 

может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и ан-

тонимы; 

умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.); 

проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища; 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

владеет диалогической речью; 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе пер-

вичных 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, умы-

вания; 

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 гово-

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

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения дру-

гими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и сов-

местной деятельности; 

соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания гово-

рит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении жела-

ний. 

4 – 5 лет 
Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое пове-

дение в зависимости от ситуации; 
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проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность дей-

ствий; 

пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых; 

соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией роле-

вого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, до-

казывает, объясняет; 

понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что та-

кое хорошо и что такое плохо»; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

способен планировать свои действия; 

способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 3 года 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обста-

новку недостающими предметами, игрушками; 

проявляет интерес к обследованию предметов; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения; 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 
Может применять усвоенные социокультурные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого; 

способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимо-

сти от ситуации; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематиче-

ские изображения; 
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начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа простран-

ственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 
Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач (проблем), поставленных взрослым; 

может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач постав-

ленных самостоятельно; 

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

1 -3 года 

Знает: 

названия частей тела; 

название частей лица; 

своё имя; 

свой пол; 

имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существо-

вания, поведения. 

4 – 5 лет 
Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о до-

стопримечательностях; 

имеет представление об основных государственных праздниках; 

знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соот-

ветствии с возрастом. 

5 – 6 лет 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают роди-

тели, как важен для общества их труд; 

знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 
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может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанно-

стей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 

мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями рабо-

тать 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. 

3 -4 года 
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие труд-

ности; 

в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 
Способен: 

понять и запомнить учебную задачу; 

выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет 
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить не-

большое стихотворение; 

умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

умеет работать по правилу и по образцу; 

слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

работать по правилу; 

работать по образцу; 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

работать в общем темпе; 

договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физиче-

ское развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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хорошо спит, активен во время бодрствования 

имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

умеет 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, за-

нятий 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 плат-

ком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных по-

движных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть ру-

ки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закалива-

ния; 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельно-

сти; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом; 

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
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знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочув-

ствия; 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помо-

щи взрослых); 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания орга-

низма, соблюдения режима дня; 

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

имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, 

моет ноги перед сном; 

правильно пользуется носовым платком и расческой; 

следит за своим внешним видом; 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма чело-

века, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной актив-

ности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудни-

честв; Ценность труда) 
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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). 

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 же-

ланий (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, пе-

чаль, гнев); 

доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игруш-

ку); 

способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взросло-

го 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 живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимо-

действия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да 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, спуска-

ясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обу-

вается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде (ста-

вит 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 пре-

одолевать трудности. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

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 ма-

газине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах 

о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

умеет общаться спокойно, без крика; 

здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, сла-

бые; 

знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведе-

ния в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорож-

ного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближа-

ется к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последова-

тельности; 

самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, рас-

кладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 
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испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

каждого человека: 

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора; 

проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведе-

ния в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорож-

ного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближа-

ется к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последова-

тельности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

доводит начатое дело до конца; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

каждого человека: 

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

объясняет правила игры сверстникам; 
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после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

использует «вежливые» слова; 

имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

имеет представление о работе своих родителей; 

знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила органи-

зованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Ми-

лиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаи-

модействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приво-

дит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

может оценить результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

может моделировать предметно-игровую среду; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюме-

ры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Мили-

ция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Де-

ти», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт меди-

цинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаи-

модействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для заня-

тий, игр; 

ответственно выполняет обязанности дежурного; 

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке дет-

ского сада; 

оценивает результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, ком-

позиторов; 

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к лю-

дям за их труд; 

бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Позна-

вательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональ-

ных 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 живот-

ные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 
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имеет представления о неживой природе; 

имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных измене-

ниях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

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

праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, матери-

ал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существова-

ния, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем го-

роде, стране; 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зави-

симости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаи-

модействии человека с природой в разное время года; 

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем го-

роде, стране; 

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной зада-

чей; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

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 представ-

лений: 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. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает зна-

комым персонажам; 

появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстни-

ками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с взрослыми и детьми» 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на со-

бытия, которых не было в собственном опыте; 

способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персона-

жей. 

Развитие литературной речи: 

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать во-

просы, аргументировано отвечать на вопросы); 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, ка-

рандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дым-

ковский петушок), эмоционально откликается на них; 

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт 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 музы-

ки; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструмен-

тальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персо-

нажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, от-

рывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
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умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на 

цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, исполь-

зуя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно но-

гами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в апплика-

ции. 

Развитие детского творчества: 

сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла; 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной лите-

ратуре; 

создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды декоративно-прикладного искусства; 

различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скуль-

птура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

узнаёт песни по мелодии; 
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может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и за-

канчивать пение; 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хо-

чешь, кошечка?»; 

импровизирует мелодии на заданный текст; 

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает харак-

терные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в апплика-

ции. 

Развитие детского творчества: 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную компози-

ции; 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, де-

коративно-прикладное искусство); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компози-

ция); 

имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полу-

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и 

на месте; 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве; 

исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мело-

дии, вступлению; 
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различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолон-

чель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержа-

ния; 

создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для пере-

дачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, де-

коративно-прикладное искусство); 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом худож-

ника; 

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведе-

ния; 

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), сво-

бодно артикулируя и распределяя дыхание; 

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу 

и без него; 

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать неслож-

ный ритмический рисунок; 

импровизирует под музыку соответствующего характера; 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инстру-

ментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты на этапе завершения детьми дошкольного образования («От 

рождения до школы» М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, инновационная) 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-
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стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и иг-

ровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-

ляются 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 двигать-

ся под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследователь-

ской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

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

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются пред-

посылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности»  

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие миро-

воззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольно-

го возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 
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является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

ведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти 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, социу-

ме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.  

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 2-3 года – 

М.: Мозаика-синтез, 2021. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная груп-

па. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаи-

ка-синтез, 2015. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, при-

роды и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

синтез, 2016. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016. 

4.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-синтез, 2019. 

5. Крашенников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для заня-

тий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016.  

7. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования/ авт. сост. Е. Бабунова и др. - Челя-

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

8. Золотой фонд Челябинской области/ Ю.В. Булатова. – Челябинск: ОАО «Челябинское поли-

графическое объединение «КНИГА», 2014. – 160с. 

9. Данилина Г.Г. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-

2005 годы» - 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. – 184 с. 

10. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Про-

грамма – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 с. 

11. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс, 2003. 

– 200 с. 

12. Пудовина Е.И. Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс.2004. – 64 с. 

13. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государ-

ственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных образова-

тельных учреждений и учителей начальных классов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2004. – 64 с.  

14. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 192 с. 

15. Мирошниченко О.Н., Яковлева Е.С., Исрафилова Р.А., Федорец Л.Г. Наша Родина – большая, 

необъятная страна! Методическое пособие по использованию метода проектов в гражданском 

образовании детей старшего дошкольного возраста / Под ред. С.Г. Молчанова, Г.В. Яковлевой. 

- Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2007. – 62 с.  

16. Мирошниченко О.Н., Яковлева Е.С., Исрафилова Р.А., Федорец Л.Г. Наша Родина – большая, 

необъятная страна! Методическое пособие по использованию метода проектов в гражданском 

образовании детей младшего дошкольного возраста / Под ред. С.Г. Молчанова, Г.В. Яковлевой. 

- Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2007. – 52 с. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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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. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое по-

собие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2021. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - Мозаика-синтез, 2016. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - Мозаика-синтез, 2016. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - Мозаика-синтез, 2016. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - Мозаика-

синтез, 2016. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)»  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения  

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика 

- синтез, 2016. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: Мо-

заика-синтез, 2015. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста: программа, методическое 

обеспечение / авт.-сост. Е.Р. Соколова. – Волгоград: Учитель. 20212. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию 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), форми-

рование 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 пита-

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.). 
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Ценности, лежащие в основе: здоровье  

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-010. 

2. Голицина Н.С. Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2007. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

рабочей Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспи-

тания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким цен-

ностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность де-

тей 

Образова-

тельная деятель-

ность в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллю-

страций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, ди-

дактические, творческие 

Рассматривание иллю-

страций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные по-

становки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстника-

ми – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудить-

ся и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. Самостоятельное планирова-

ние трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обу-

чение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд де-

тей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диафиль-

мов 
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Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– диа-

фильмов 

Продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная де-

ятельность в семье 

образовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактивной 

среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные иг-

ры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выстав-

ки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность -предметную, 

продуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофиль-

мов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструк-

тивное творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные иг-

ры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образователь-

ная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжет-

ными игрушками 

Обучающие игры с использо-

ванием предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напомина-

ние, уточнение) 

Беседы с опорой на 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуни-

кативных кодов  

Чтение, рассмат-

ривание иллю-
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включением малых фольклор-

ных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллю-

страций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, пла-

стические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описа-

тельного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по кар-

тине 

-обучению пересказу литера-

турного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, ра-

бота с фланелеграфом 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлече-

ния 

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам 

сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

страций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 

 

Рассказывание по иллюстраци-

ям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и по-

знавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные праздни-

ки 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, иг-

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье образовательная дея- образовательная дея-
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тельность тельность в режим-

ных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание инте-

рьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные пока-

зы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические празд-

ники и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятель-

ность 

Слушание (музыкаль-

ные сказки, инстру-

ментальная музыка) 

Беседы с детьми о му-

зыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная дея-

тельность 

Рассматривание иллю-

страций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительности 

Рассматривание порт-

ретов композиторов 

 

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимна-

стике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных иг-

рах 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье образовательная деятель-

ность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спор-

та. 

Спортивные упражнения 

 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и раз-

влечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных про-

изведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение худо-

жественных 

произведений 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «Детский сад №321 г. Челябинска»  

МБДОУ «Детский сад № 321» имеет 2 корпуса, которые расположены в Тракторозаводском 

районе города Челябинска. Рядом с МБДОУ находятся различные учреждения социокультурного 

назначения, оказывающие положительное влияние на процесс воспитания: 

- МАУЗ ДГКБ № 1; 

- МБОУ ОЦ № 3, филиал; 

- ДДК «Ровесник». 

- МКУ «Центр народного единства» 

- ДК «Челябинского тракторного завода» 

- парк «Сад Победы» 

- МКУК ЦБС библиотека №2 «Ровесник» 

- Пожарная часть № 5 

Окружающая социальная среда содействует развитию познавательной деятельности, форми-

рует определенные представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и 

быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические, духовные запросы и 

дает возможность приобщать детей к национальной культуре. 

Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой компактно расположены 

игровые площадки с малыми формами, спортивными сооружениями и пособиями для разных ви-

дов детской деятельности. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с цветами, обу-

строен мини огород с различными видами овощных культур. Для развития двигательной активно-

сти и организаций спортивных игр имеется спортивная площадка. 
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Ежегодно планомерно проводится работа по благоустройству и ландшафтному дизайну тер-

ритории детского сада: разбиты и засажены клумбы; окрашены малые формы, установлены ори-

гинальные подставки для цветов; оформлены из бросового материала сказочные персонажи. 

Важными для МБДОУ принципами и традициями воспитания являются: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. Негативные факторы микросоциума: проезжая до-

рога, расположенная близко к территории детского сада. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 321                      

г. Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск - 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр Челя-

бинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. Челя-

бинск - многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности 

национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, 

армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, ма-

рийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при 

формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск - официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культурным и 

спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с предприятия-

ми металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, 

лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способ-

ствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагав-

шихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотвержен-

ность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: «Вечный огонь», памятник «Добро-

вольцам-танкистам», архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы» , мемориал «Память», 

«Скорбящие матери», воинское захоронение на Лесном кладбище, памятник труженикам тыла,  

памятник защитникам Отечества,  мемориальный комплекс «Защитникам Отечества», «Советский 

Икар»,  Памятник « Труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны,  «Памятный знак 

ленинградцам» Памятник «Авиаторам 208 челябинского авиаотряда павшим в боях за советскую 

Родину 1941-1945 г. г.»,  памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

Памятник малолетним узникам фашизма.  В конце 50-х г. в Тракторозаводском районе Челябинска 

появился облагороженный парк отдыха в память о вкладе легендарного Танкограда в победу в Ве-

ликой Отечественной войне - Сад Победы. Площадь Памяти была открыта к 30-летию победы - в 

1975 г. Напротив входа в парк высится монумент «Защитникам отечества», к которому ведет аллея 

из плит с георгиевскими лентами и именами танкостроителей, которые погибли в Великую Отече-

ственную войну. 

В парке создана Аллея ветеранов, а в мае 2007 г. начала работать и постоянно действующая 

экспозиция военной техники, единственная в Челябинской области, что позволяет педагогическо-

му коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

В пешей доступности расположен Парк «Сад Победы», где расположены: 

- Монумент «Защитникам Отечества», 

- Аллея ветеранов; 

- Экспозиция военной техники, 
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что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции 

памяти. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует МБДОУ  

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

тии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в ос-

нове воспитывающей среды МБДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах: 

- Мир добра и толерантности 

- За здоровый образ жизни! 

- Защита 

- Дети улиц 

- Рисуем Победу 

- Мы-дети России 

- Внимание, дети! 

- Безопасность детей в современном мире 

- Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам 

- Образование всем детям 

- Эколята – друзья и защитники природы 

- И другие. 

Коллектив МБДОУ намерен продолжать принимать участие в социально значимых проектах и 

программах. Перспективы участия МБДОУ в воспитательно значимых проектах и программах за-

ключаются в апробации новых технологий, используемых педагогами по развитию детской ини-

циативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

МБДОУ: Рядом с дошкольным учреждением расположено МКУ «Центр народного единства». 

Это позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, 

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

Дошкольное учреждение сотрудничает МКУ «Центр народного единства», расположенным в 

пешей доступности. Для детей и родителей организуются мастер классы, выставки, конкурсы, бе-

седы, видеобеседы. Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольни-

ков, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены ДК «Челябинского тракторного завода», ДДК «Ровесник», ДДК 

«Клуб мальчишек» что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнерства 

по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

Ключевые элементы уклада МБДОУ: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», кол-

лективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогических работников.  

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планиро-

вание, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуаль-

ного каждого участника);  

В проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле.  

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно зна-

чимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс МБДОУ способствует более эффек-

тивному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 
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МБДОУ участвует в инновационных процессах и использует в своей практике эффективные 

современные технологии:  

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные 

- личностно-ориентированные 

- игровые 

- мнемотехника 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- лэпбук 

Существенные отличия МБДОУ от других образовательных организаций по признаку про-

блемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствую-

щим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

Конкурентное преимущество: раннее развитие, индивидуальные образовательные маршруты, 

дифференцированные программы здоровья и развития, квалифицированный педагогический пер-

сонал. 

Ключевые элементы уклада МБДОУ: 

Основой годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллек-

тивные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогических работников. 

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планиро-

вание, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуаль-

ного каждого участника). 

Педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений между детьми разных возрастов и ровесниками: умение играть, заниматься интересным 

делом в паре, небольшой группе. Ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за созда-

ние условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, зна-

ниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидно-

стью - это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, при-

нятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответствен-

ность. Эти ценности разделяются между всеми участниками образовательных отношений в 

МБДОУ: 

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

событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность участия каждого ребенка в 

различных формах жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разно-

возрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развива-

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает пере-

живание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в процессе реализации Программы воспитания 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отноше-

ний: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в до-

ме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – пер-

вичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотно-

шениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуа-

циях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привыч-

ки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и не-

справедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре об-

разовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитан-

ников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и кон-

сультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспита-

нии ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр роди-

телей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к 

совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, 

проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

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

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное развитие ребенка; 

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

дительского 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 явля-

ются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные доку-

менты конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия МБДОУ 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: 
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- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, со-

держанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, вы-

ставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, ви-

деофрагменты 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 непосредственно-

го контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   форме и способу по-

дачи информации, а также её содержанию: уголок «Для вас родители», «Это важно знать!», «Ново-

годний переполох», «Конкурс стенгазет», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок на 

различную тематику. 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их ос-

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

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, от-

ношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учре-

ждения и построение грамотного общения с родителями: «Почта доверия», «Ларец пожеланий и 

предложений», «Душевный разговор»); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

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

сятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов: «Поси-

делки», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День пожилого человека», 

«День здоровья», «День защиты детей», «Масленица» и др.) 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учрежде-

нием, с особенностями его работы и педагогами. К ним относятся «Дни открытых дверей», сайт и 

блог МБДОУ.  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традицион-

ные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, родительские практикумы, педагогические 

гостиные, посещение семьи, родительские чтения, круглые столы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в соче-

тании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педа-

гогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключа-

ется в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициа-

тиве и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспи-

танию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка пе-

дагогического мышления. 

Лекция - форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной про-

блемы воспитания. 

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

тересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая вклю-

чить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

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

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непо-

ниманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. От-

личие 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. 
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Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут по-

лучить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает зна-

комство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает возможность ро-

дителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педаго-

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

устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных про-

грамм, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для озна-

комления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональ-

ными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - це-

ленаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

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

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для роди-

телей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы вос-

питания детей в детском саду и семье); 

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

разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помо-

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

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни се-

мьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

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

                                                 Перечень пособий 
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3. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; совмест-
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8. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников 
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9. Т.Н. Доронова. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для работни-
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, поз-

воляющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании условий 

для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

- использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компе-

тентности 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 ограни-

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

- методический комплект для реализации Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые в образовательном процессе средства обучения, оборудование, материалы, 

исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения воспитательных за-

дач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Направления 

воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое - дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

- книги, открытки, плакаты 

- коллекции камней, кукол в народных костюмах и др. 

- фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш семейный 

досуг», «Наши традиции» и др. 

- медиатека 

Социальное - дидактические игры 

- детская библиотека 

- аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

- картотеки пальчиковых, словесных игр 

- алгоритмы составления рассказа 

- мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

- различные виды театра 

- игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

- стенд «Наши достижения» 

- стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», «Звезда дня», 

стенд самооценки 

- игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

- игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

- игровые модули 
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- видео, медиа и аудиотека 

- выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное  - материалы и оборудование для экспериментирования 

- детская научная литература 

- картотеки опытов 

- календари погоды 

- строительные материалы и конструкторы 

- алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

- медиатека 

Физическое и 

оздоровительное 

- стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в мире 

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

ских чемпионах) 

- различный спортивный инвентарь 

- иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, заня-

тия физкультурой и спортом 

- дидактические игры о здоровом образе жизни 

- схемы упражнений 

- атрибуты для подвижных игр 

Трудовое - алгоритмы по сервировке стола 

- алгоритм одевания на прогулку по временам года 

- алгоритм умывания  

- схемы по уходу за растениями 

- модели трудовых действий 

- материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-

эстетическое 

- алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

- различные виды театра 

- музыкально-дидактические игры 

- детские музыкальные инструменты 

- иллюстрации художников к произведениям детской художественной литера-

туры 

- выставки декоративно-прикладного творчества 

- выставка продуктов детской деятельности 
 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие методические 

пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

1. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования/ авт. сост. Е. Бабунова и др. - Челя-

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

2. Золотой фонд Челябинской области/ Ю.В. Булатова. – Челябинск: ОАО «Челябинское поли-

графическое объединение «КНИГА», 2014. – 160с. 

3. Данилина Г.Г. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации госу-

дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы» - 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. – 184 с. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Про-

грамма – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 с. 

5. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс, 2003. 

– 200 с. 

6. Пудовина Е.И. Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс.2004. – 64 с. 

7. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государ-

ственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных образова-

тельных учреждений и учителей начальных классов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2004. – 64 с.  
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8. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 192 с. 

9. Мирошниченко О.Н., Яковлева Е.С., Исрафилова Р.А., Федорец Л.Г. Наша Родина – большая, 

необъятная страна! Методическое пособие по использованию метода проектов в гражданском 

образовании детей старшего дошкольного возраста / Под ред. С.Г. Молчанова, Г.В. Яковле-

вой. - Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2007. – 62 с.  

10. Мирошниченко О.Н., Яковлева Е.С., Исрафилова Р.А., Федорец Л.Г. Наша Родина – большая, 

необъятная страна! Методическое пособие по использованию метода проектов в гражданском 

образовании детей младшего дошкольного возраста / Под ред. С.Г. Молчанова, Г.В. Яковле-

вой. - Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2007. – 52 с. 

Социальное 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.  

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 2-3 года 

– М.: Мозаика-синтез, 2021. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016 

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Познавательное 

1. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста – Волгоград: Учитель. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий 2-3 года – М.: Мозаика-синтез, 2020. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-синтез, 2019. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 

лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

13. Крашенников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для заня-

тий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016.  
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15. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования/ авт. сост. Е. Бабунова и др. - Челя-

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

16. Золотой фонд Челябинской области/ Ю.В. Булатова. – Челябинск: ОАО «Челябинское поли-

графическое объединение «КНИГА», 2014. – 160с. 

Физическое и оздоровительное 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

6. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-010. 

7. Голицина Н.С. Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Из-

дательство «Скрипторий 2003», 2007. 

Трудовое  

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаи-

ка-синтез, 2015. 

Этико-эстетическое 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Моза-

ика - синтез, 2016. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: Мо-

заика-синтез, 2015. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста: программа, методическое 

обеспечение / авт.-сост. Е.Р. Соколова. – Волгоград: Учитель. 20212. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

4.3.3. Режим дня 

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

в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регламенти-

ровать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образова-

тельный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все ре-

жимные 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 - исследователь-

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

дожественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режим-

ные мо-

менты 

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. 

Воспитание нрав-

ственно-волевых 

качеств. 

Воспитание интереса 

к различным видам 

деятельности. 

Воспитание по-

требности в ре-

чевом общении 
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Сенсорное воспитание. 

Воспитание безопасного 

поведения (в быту, при-

роде, на улице). 

Воспитание ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти. 

Воспитание куль-

туры общения. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и ми-

рового искусства. 

с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание эс-

тетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание гу-

манных чувств. 

Воспитание 

культуры пове-

дения в обще-

ственных ме-

стах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и 

их труду. 

Воспитание осо-

знания ценности 

здорового обра-

за жизни. 

Воспитание от-

ветственности и 

самостоятельно-

сти. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и яв-

лениям действи-

тельности. 

Воспитание 

умения самосто-

ятельно нахо-

дить интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание положи-

тельного настроя на при-

ем пищи. 

Воспитание вежливости. 

Побуждение к самостоя-

тельному выполнению 

поручений. 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков в про-

цессе умывания. 

Воспитание куль-

туры поведения. 

Воспитание культу-

ры пользования сто-

ловыми приборами. 

Образо-

ва-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание активного 

интереса к различным 

видам деятельности. 

Воспитание инициатив-

ность, ответственность, 

самостоятельность 

Формирование умения 

работать в паре, группе, 

команде. 

Формирование творче-

ского мышления. 

Воспитание по-

требности в эмо-

ционально-

личностном об-

щении. 

Воспитание лю-

бознательности, 

наблюдательно-

сти, пытливости. 

Воспитание эмоцио-

нально-чувственного 

отношения к предме-

там и явлениям дей-

ствительности. 

Прогул-

ка 

Воспитание у ребенка 

интереса к окружающе-

му миру.  

Воспитание интереса к 

различным доступным 

видам двигательной дея-

тельности. 

Воспитание интереса к 

труду взрослых, желания 

трудиться, трудолюбия. 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков в про-

цессе одевания и 

раздевания. 

Воспитание по-

ложительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к вещам лич-

ного пользова-

ния. 

Воспитание позитив-

ного настроя на заня-

тие физической куль-

турой. 

Воспитание умения 

самостоятельно ор-

ганизовывать разно-

образные игры, дого-

вариваться. 

Обед Воспитание интереса к 

составу блюд, процессу 

их изготовления. 

Воспитание же-

лания заботиться 

о сверстниках. 

Воспитание культу-

ры приема пищи. 

Сончас Воспитание положи-

тельного отношения ко 

сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание привыч-

ки к опрятности и 

чистоте. 

Пол-

дник 

Воспитание привычки 

следить за своим внеш-

ним видом. 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к вы-

полнению пору-

чений. 

Воспитание культу-

ры поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и ин-

тереса к книге. 

Воспитание эмоцио-

нального отношения к 

Воспитание уме-

ния договари-

ваться, распреде-

лять роли, играть 

Воспитание адекват-

ных реакций на со-

бытия окружающего 

и на доступные по-
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литературным героям. 

Воспитания отзывчиво-

сти, сочувствия, добро-

ты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в группо-

вом помещении порядок. 

дружно, выпол-

няя установлен-

ные правила иг-

ры. 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к окружаю-

щему миру. 

Воспитание уме-

ния справедливо 

оценивать свои 

поступки и по-

ступки других 

детей. 

ниманию произведе-

ния искусства. 

Воспитание интереса 

к конструкторской 

деятельности и твор-

чества в ней. 

Сенсорное воспита-

ние. 

Воспитание самосто-

ятельности в различ-

ных видах деятель-

ности. 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в трудовой 

деятельности. 

Воспитание от-

ветственного от-

ношения к вы-

полнению пору-

чений. 

Воспитание культур-

но-гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогул-

ка 

Воспитание положи-

тельных нравственно-

волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание потребности 

в речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательно-

сти, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно ор-

ганизовывать разно-

образные игры. 

 

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

Традиционные праздники и мероприятия в МБДОУ имеют большое воспитательное значение, 

пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма проведения конкретного меро-

приятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного твор-

чества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно вли-

яют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития речи, 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному воспита-

нию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания до-

школьников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, 

наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры межличностных и 

межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошкольни-

ков: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие эмоциональ-

ного напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. 

Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к событиям, кото-

рые происходят в детском саду. 
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Спортивные мероприятия в детском саду - это всегда долгожданное событие для дошкольни-

ков. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, различ-

ным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, со-

ревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают воз-

можность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, 

приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в ко-

манде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками сра-

зу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетиче-

ское воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных уси-

лий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные пред-

ставления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формирова-

нии таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответ-

ственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский 

день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской Феде-

рации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках го-

родской спартакиады «Ма-

лышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
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Акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагуб-

ным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доб-

рое сердце», «Открытка для ветерана», «Добро-

Почта» и др.) 

Акции экологические («Чистый двор», «Чистые 

дорожки», «Братья наши меньшие», «Птичья 

столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как сохранить 

здоровье», «Витамины на подоконнике», «Доб-

рые поступки – доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 

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

Акции патриотические («Патриоты», «Моя малая 

Родина», «Наш бессмертный полк» и др.) 
 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды ДОО, которая 

обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала специально организованно-

го пространства (помещений, территории), материалов, оборудования, электронных образователь-

ных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на следующих 

принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, 

а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Перечень элементов РППС для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 

Направления 

воспитания 

Пространство (поме-

щение) МБДОУ 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Территория МБДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Библиотека 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория МБДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на прогулочных 

участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок «Мой дом – Южный Урал» 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования «Занимательная лабо-

ратория» 
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Территория МБДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Зоны познавательно-исследовательской деятельности 

на прогулочных участках 

Физическое и 

оздоровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Музыкально-

физкультурный зал 

Спортивный инвентарь 

Территория МБДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 

Сюжетно-ролевые игры 

Территория МБДОУ Огород 

Теплица 

Этико-

эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Территория МБДОУ Экологическая тропа 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и театральной дея-

тельности на прогулочных участках 

Среда - это не только условие, но и важный механизм достижения результатов воспитатель-

ной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и события, дела 

и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда - это педагогически организованная 

микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой 

развития, предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к различным видам 

деятельности. 

Среда МБДОУ обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улуч-

шение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей и т.п. 
 

4.3.6. Кадровое обеспечение 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОО про-

фессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориенти-

ров Программы воспитания. 

В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ по разделению функционала, свя-

занного с организацией и реализацией воспитательного процесса, по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников МБДОУ по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокуль-

турными особенностями.  

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

Заведующий 

- управление воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализа-

ции разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

организационно-координационная работа при проведении общесадовых 
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воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг каче-

ства организации воспитательной деятельности в МБДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов  

 

 

Заместитель заведу-

ющего по УВР 

 

 

 

 

 

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учеб-

ный год; 

- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на учебный год, 

включая  календарный план воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в  

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации  

воспитателей;  

-участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

-организационно-методическое сопровождение воспитательной  

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

 

Старший воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований воспитанников;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы 

Музыкальный руко-

водитель, 

Инструктор по физи-

ческой культуре, 

Воспитатель 

 

-обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической  

культурой;  

-формирование у воспитанников активной гражданской позиции,  

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; –

организация работы по формированию общей культуры будущего школь-

ника;  

-внедрение здорового образа жизни;  

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых  

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности 

Младший воспита-

тель 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры бу-

дущего школьника 

Социальный педагог - Разработка мер по формированию у детей социальной компетентности, 

социокультурного опыта 

- Разработка мер по обеспечению досуговой занятости детей в МБДОУ 

- Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению детей в 

трудной жизненной ситуации 

- Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей 

- Планирование совместной деятельности с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации детей 
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Краткая презентация Программы 
Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, размещённой в Реестре примерных ос-

новных образовательных программ и одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Примерной рабочей программой воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования твор-

ческой группой педагогических работников МБДОУ под руководством заместителя заведующего 

по учебно-воспитательной работе с привлечением представителей Совета МБДОУ (родителей 

воспитанников). 

На основании Устава основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» явля-

ется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. Основными видами деятельности МБДОУ является реализация: ос-

новных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми. 

Срок освоения Программы пять календарных лет. Форма обучения воспитанников очная. 

Язык обучения по Программе русский. Возраст воспитанников от 1 до 7 лет. В Программе опреде-

лена продолжительность пребывания детей в МБДОУ, режим работы, предельная наполняемость 

групп. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами педа-

гогов. Режим работы МБДОУ пятидневный, с понедельника по пятницу, время работы с 7.00 до 

19.00, выходные дни суббота, воскресенье. 

Продолжительность пребывания воспитанников в МДОУ ежедневно 12 часов с 7.00 до 19.00, 

кроме выходных дней (субботы и воскресенья). 

В МБДОУ «ДС № 321 г. Челябинска» функционирует 16 групп: 

2 группа раннего возраста - (1-2 лет) - 2 группы 

1 младшая группа (2-3 лет)- 3 группы 

2 младшая группа (3-4 года) – 3 группы 

Средняя группа (4-5 лет) – 3 группы 

Старшая группа (5-6 лет)- 3 группы 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы 

Численность обучающихся (воспитанников) – 395 детей. 

Описание основной образовательной программы МБДОУ "ДС № 321 г. Челябинска" 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 321 г. Челя-

бинска» (далее - Программа) имеет целевой, содержательный, организационный разделы, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (Модуль «Наш дом - Южный Урал», мо-

дуль «Занимательная лаборатория») В нее включена рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы. 

- Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формиро-

ванию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

- Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

- Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной дея-

тельности. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее обще-

го объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и дру-

гих социокультурных особенностей включены в часть Программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-

зации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей и направлена на решение следующих задач: 

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

нального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических 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 образователь-

ных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

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

но-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 жиз-

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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