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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1 - Календарный учебный график. 

Приложение 2 – Рабочие программы педагогов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия 

ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка 

с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
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- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей - игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими 

детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 9» (далее - Программа). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в  МБДОУ «ДС № 9» , возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа ДОУ. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 
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Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

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

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию 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. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей  включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 9» разработана в соответствии с основными 

нормативно – правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Постановления от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Общие сведения о МБДОУ «ДС № 9» 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Ручеек» . 

Сокращённое наименование Учреждения – МБДОУ «ДС № 9» 

МБДОУ «ДС № 9»  - муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, санаторий «Еловое», 6 км. 

автодороги Чебаркуль-Миасс,  д.9; 

Почтовый адрес: 456447, Челябинская область, г.Чебаркуль, Санаторий Еловое, д. 9 

Продолжительность пребывания  детей в МБДОУ «ДС № 9» - 10,5 часов. 

Режим работы МБДОУ «ДС № 9»: с 07.00 до 17.30, пятидневная рабочая неделя с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней в соответствии с ТК РФ, нормативно - правовыми актами 

Правительства РФ; 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности устанавливается в 

зависимости от возраста детей в соответствии с СанПиН» 2.4.3049-13 и условиями учреждения. 

Название группы Наименование возрастной группы Предельная наполняемость группы 

№ 1 «Теремок» 1 младшая группа (1-3 года) 

 

16 
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№ 2 «Звездочка» Дошкольная разновозрастная группа 

(3-7 лет) 

20 

 

МБДОУ «ДС № 9» осуществляет свою образовательную, хозяйственную и правовую 

деятельность на основе  следующих нормативных документов: 

      - Устава МБДОУ «ДС № 9», утвержденного Постановлением администрации Чебаркульского 

городского округа от 01.06.2018 № 335; 

 - Лицензии на право ведения образовательной деятельности, от 29 июня 2018 г. № 14232, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть программы формируемой участниками образовательных отношений 

Региональный компонент программы реализуется в контексте программы «Наш дом – Южный 

Урал» (Е.С. Бабунова).  

Цель программы: Обучение и воспитание детей на идеях педагогики народов Южного Урала. 

Задачи программы 

- способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов 

региона Южного Урала; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного 

Урала; 

- развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах 

детской жизнедеятельности.  
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Содержание включает:  

- Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);  

- Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения.  

- Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

- Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры);  

- Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непрерывнойнепосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:  

- «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Южного Урала;  

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала);  

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам народного творчества 

народов Южного Урала);  

- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона). 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:  

1. Приобщать детей к устному народному творчеству.  

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек.  

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игровой 

деятельности.  

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка).  

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет:  

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами.  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа.  

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет:  

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского 

региона.  

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

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

распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму).  

– совершенствовать исполнительские умения.  

– развивать творческие способности, чувство юмора.  

– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  
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– познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала;  

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

литьем, камнерезным искусством и др.  

– развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.  

Расширять 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).  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых МДОУ д/с № 9   разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
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географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Часть программы формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы («Наш дом – Южный Урал» (Е.С. Бабунова). 

Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые определяют разработку 

содержания программы, строящегося на определенных подходах и принципах.  

Основными подходами к формированию Программы определены:  

– футорологический; 

– региональный; 

– культуросообразный; 

– антропологический; 

– гуманистический; 

– средовый; 

– полиграфический; 

– личностно-ориентированный; 

– деятельностный; 

– системный. 

Исходные принципы построения Программы: 

– культурологический; 

– учета этнокультурной ситуации развития детей; 

– педагогической регионализации; 

– гуманитарного краеведения; 

– деятельностного подхода в организации образовательных отношений; 

– создания социокультурной среды; 

– научности и достоверности; 

– активного включения родителей в поликультурную образовательную деятельность 

дошкольного учреждения; 

– взаимосвязи формирования общей и личностной культуры дошкольников; 

– управления образовательным процессом. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

учитываются особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Период от рождения до поступления в школу является, возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, 

последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения 

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

которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но 

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

специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и 

то, что будет «недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.  

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 

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

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

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

коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного 

самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. 

Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности 

соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, 
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их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 

общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, 

употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и 

реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.).  

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их формирование 

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

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

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

психологическим новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пределами 

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

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

логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно 

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

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

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали 

место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития.  

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

характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть 

человеком - это значит не только быть «таким, как все», владеть всем, чем владеют другие, но и 

быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей может 

обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие.  

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

которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 

возможностям в познавать мир.  

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

возникновения последующего, и они не могут быть искусственно «переставлены» во времени.  

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением следующих 

возрастных новообразований.  

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

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

выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения между ощущениями, 

исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного 

восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки зарождения 

наглядно-действенного мышления.  

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

тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов.  

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется «социальная» улыбка, 

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

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

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

возрастных новообразований.  

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

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

определенное место в его жизни («свои» и «чужие»); осваивает собственное имя; формирует 

представление о «территории» собственного «я» (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет 

сказать «мое»). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. 

Происходит переход к наглядно-образной форме мышления.  

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

управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; на основе 

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

указания взрослого).  

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

зарождается любовь к близким взрослым.  

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка.  
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Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать 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 сознания, 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 таких 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 

подражательности» взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 

способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.  

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, 

привязанности 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, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции 

становятся "умными".  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. 

На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; развитие 

познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 

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

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

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора осуществимости 

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

какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.  

«От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит успех в 

психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей линией 

(собственное развитие) может быть и иная «кривая» личностных изменений (выражающая 

регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 

проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать 

взрослые.»[19]  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Требования Стандарта к результатам  освоения   Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой  социально-нормативные  

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   

дошкольного образования.  Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,    пластичность развития  

ребёнка,  высокий  разброс  вариантов   его   развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а  также  системные   особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности   вменения     

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных 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. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями   детей. Они не являются основой объективной  оценки  

соответствия   установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных    аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для  всего   образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

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

г)   информирования родителей   (законных  представителей) и общественности относительно 

целей  дошкольного  образования,  общих   для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том  числе  в  форме тестирования, с использованием методов,  основанных  на  

наблюдении,  или  иных   методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального  (государственного)  задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение  стимулирующего  фонда  оплаты   труда  работников Организации 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

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

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

               Часть Программы формируемой участниками образовательных отношений 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех 

образовательных областей  на этапе  завершения освоения программы («Наш дом-Южный 

Урал» (Е. Бабунова): 

– ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов 

Южного Урала; 

– ребенок проявляет эмоции (сочувствия, сопереживания, радости) при ознакомлении 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 неудачам 

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

старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважения к носителям других культур; 

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

культуре, видах народного искусства. 
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  Оценка индивидуального развития детей  

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

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

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

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей» 

[1].  

Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 
1–3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 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, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, 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 

предметы (высота 10 см); 

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

правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3–4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

взрослых); 

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

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

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

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

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

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

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

40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

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

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

через предметы; 

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

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 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 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

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 

загрязнения, 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: 
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 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, 

самочувствия; 

 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 

помощи 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 

организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6 м). Владеет школой мяча. 
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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 человека, о важности соблюдения 

режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

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

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

 мягко приземляться; 

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

 –с разбега(180 см); 

 в высоту с разбега(не менее50 см)–прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 может перебрасывать набивные мячи(вес 1 кг.) 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

 метать предметы в движущуюся цель; 

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

спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

метания, лазанья; 
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 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на 

первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

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

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

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

настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

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

спорта; 

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

теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

1–3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

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

больного и т.д.); объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

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

изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

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

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

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

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

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

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

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

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а 

также находясь в местах большого скопления людей. 
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них:  

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

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

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 

т.д.); 

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

магазине, папа работает 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, 

слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

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

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

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

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 
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 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

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

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

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 пра-вил, 

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 поведения в детском саду и дома. 

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

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

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

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, 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 

результатам: 

 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: 
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 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 

художественной 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 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 

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

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Милиция»), 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 

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

Развитие трудовой деятельности: 

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

приводит 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 

результатам: 

 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; 
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 может моделировать предметно-игровую среду; 

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

«костюмеры», «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», 

«Милиция»), 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», 

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

«Пункт медицинской 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 

взаимодействия 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 

занятий, 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 

результатам: 

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

детского 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, 

композиторов; 

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

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1–3 года 

Сенсорное развитие: 

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

названии); 
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 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

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

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

предметов; 

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

размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

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

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные иих детеныши, животные–обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

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

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

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3–4года 

Сенсорное развитие: 

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

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

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

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

равенство–неравенство групп предметов; 

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

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

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

материал); 

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

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

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, 

материал 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 

схеме 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 

приложения; 

 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 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

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

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 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, 

высоте, 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 

городе, стране; 

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

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

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии 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; 



27 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествами 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 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует 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 

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 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, 

действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 

предложения из 2- 4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

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

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

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

понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

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

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 
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 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 

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; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

 

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

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

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

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

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, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы 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 

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

персонажей. 

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 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 произведения. 

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 

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 

вопросы, 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 

пользуется 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 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 
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 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «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 

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 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1–3 года 

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

труд: 

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

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

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

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

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы 

столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами(красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 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 

музыки; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 
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 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3–4 года 

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

труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

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

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

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

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

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

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 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 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 
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 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, графи-ка, 

скульптура), 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 

заканчивать пение; 

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

хочешь, 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 

характерные 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 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 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, 

декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать 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, 

полуприседание 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 

самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

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 

сдержания; 

 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 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 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 

первой 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), 

свободно 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 

несложный ритмический рисунок; 
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 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 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 

Промежуточные планируемые результаты 

 «Познавательное развитие» 

– ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного 

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

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

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

мастеровых 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 кочевых и 

оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их традициях, обычаях; 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, лесостепная, 

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

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

взаимозависимость 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 семье, 

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 

нравственными 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 

способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. 

Осознает необходимость положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и 

детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ 

семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым 

детям, старикам и др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность 

оздоровления человека народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, 

связанные с укреплением здоровья членов семьи. 

 

 «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 

произведений; 

– ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

– ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой деятельности; 

– 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. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 



35 

– 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 играх; 

– 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 Южном 

Урале. 

 «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 

выразительности с замыслом художника (мастера); 

– в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам уральского 

декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном творчестве. 

«Физическое развитие» 

  Стремится к личным достижениям в спортивных соревнованиях  

  Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта  

  Проявляет интерес к народным подвижным играм  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ «ДС № 9» по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1 )            поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

«ДС № 9» является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ДОУ. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация ООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются следующие вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП  осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов ООП, обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации ООП для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

ООП, и развития в пяти образовательных областях учитывались общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период раннего развития ребенка. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
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предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 



42 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 
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мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 
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Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

- меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

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

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 Образовательная деятельность по реализации регионального компонента  
Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через:  

- 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);  
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- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей:  

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 «Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание данного направления предполагает развитие познавательных интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации посредством формирования представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Реализация основных задач 

З-4 года 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры:  

· Воспитывать у ребенка бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей природы.  

· Развивать у ребенка детскую любознательность, познавательный интерес к объектам живой и 

неживой природы родного края.  

- Формировать у ребенка позитивное отношение к миру природы, эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне природного окружения 

4-5 лет 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры:  

Формировать у ребенка:  

- представления о качествах и свойствах объектов неживой природы и природных материалов 

родного края;  

- представления о предметах и материалах, созданных руками человека в народных традициях 

родного края, зависимости их назначения от свойств;  

Развивать у ребенка:  

- способность выделять в самых общих чертах основные закономерности природных явлений;  

- способность творчески мыслить, желание приобретать новые знания о природе родного 

края; 

5-7 лет 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры  

- Воспитывать у ребенка охранительно-бережное и действенное отношение к природному миру 

ближайшего окружения как среды жизни  

Формировать у ребенка:  

- представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей;  

- элементарные представления о Южном Урале, Земном шаре, атмосфере, как целостном 

географическом пространстве.  

Развивать у ребенка:  

- стремление к познанию природы через творческо-экспериментальную деятельность;  

- обобщенные представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой) 

по существенным признакам;  

- способность чувствовать и осознавать себя частью природы родного края, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную позицию в природной среде. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Содержание данного направления предполагает овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы посредством 

использования фольклора. 

3-4 года 

Формировать у ребенка:  

- способность к налаживанию игровых взаимодействий со сверстниками, в ходе которых дети 

комментируют свои игровые действия; обозначают словом игрушки, предметы-заместители;  

- понимание основного содержания фольклорных произведений  

умение следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него, передавать словами, действиями, 

жестами содержание произведения.  

Развивать у ребенка:  

- умения вести диалог:  

- отвечать на вопросы, обращения;  

- вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства;  

- слушать, не перебивая собеседника, не отвлекаясь  

- эмоциональный отклик на произведения устного народного творчества  

-воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений фольклора 

         4-5 лет 

Формировать у ребенка:  

- умение воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавая его звучание;  

- способность к налаживанию с помощью речи партнерского взаимодействия в самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре со сверстником.  

- представления детей об отличительных особенностях произведений различных жанров, опираясь 

на ранее накопленный детьми фольклорный опыт.  

Развивать у ребенка:  

- умения общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации;  

- эмоциональный отклик на произведения устного народного творчества  

Воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений фольклора  

Создавать условия для самостоятельного исполнения детьми фольклорных произведении в 

сюжетно-ролевых, театрализованных играх 

5-7 лет 

Воспитывать у ребенка:  

-культуру речи, речевого поведения, чтения  

умение понять основное содержание произведения, соотнести его с жизненной ситуацией  

Формировать у ребенка:  

- стремление к грамматической правильности речи;  

- представления об отличительных особенностях разных жанров фольклора  

- умения выделять выразительные средства фольклорных произведений  

Развивать у ребенка:  

- связную речь, творческое мышление и воображение;  

- планирующую и регулирующую функции речи (комментировать, проговаривать вслух 

последовательность своих действий в предметной деятельности, во взаимодействии с природным 

окружением);  

- навыки диалогической и монологической речи;  

- умение строить выразительный образ с опорой на наглядность и на собственные представления;  

- представления о способах построения связной речи (средств свя-зи предложений, структуры 

рассказа, типов речи);  

- способность к речетворчеству (придумывание колыбельных, небылиц, дразнилок)  

- способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова;  

- исполнительские умения на материале фольклорных произведений  

Обогащать речь детей лексикой фольклорных произведений.  
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Создавать условия для самостоятельного исполнения детьми фольклорных произведении в 

сюжетно-ролевых, театрализованных играх. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Содержание данного направления ориентировано на усвоение норм и ценностей, принятых в 

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества.  

Реализация основных задач 

3-4года 

На основе знакомства с народными традициями воспитывать у ребѐнка:  

- интерес и доброжелательное отношение к окружающим людям;  

- начальные формы культурного общения: приветливо здороваться, прощаться, доброжелательно 

обращаться с просьбой, предложением; называть сверстников по имени; благодарить за помощь, 

угощение; выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого;  

- начала культурного поведения в быту;  

- бережное отношение к вещам, умение использовать их по назначению, ставить на место;  

- чувство собственного достоинства  

Развивать у ребѐнка:  

- познавательный интерес к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола;  

- желание и интерес к выполнению специфических, "мужских" и "женских" операций в разных 

видах деятельности; - уверенность в себе и своих возможностях 

       4-5 лет 

На основе знакомства с народными традициями воспитывать у ребѐнка:  

- толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого;  

- чувство любви к своей семье, детскому саду, родному городу, краю, родной стране;  

- познавательный интерес к истории семьи, ее родословной  

- скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок;  

- положительное отношение к труду, желание трудиться;  

- стремление быть всегда аккуратными, опрятными;  

- умение договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, доведении дела до 

конца;  

- начала ответственного отношения к порученному заданию;  

- потребность в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцов поведения;  

- потребность в поддержании красоты, чистоты, в проявлении заботы о растительном и животном 

мире ближайшего природного окружения.  

Развивать у ребенка:  

- потребность в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям;  

- самооценку собственных достижений в различных видах деятельности 

5-7 лет 

На основе знакомства с народными традициями воспитывать у ребѐнка  

- положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу;  

чувство восхищения достижениями человечества; чувство собственного достоинства, 

ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод других людей;  

- чувство родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и уважения и 

членам семьи;  

- чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края;  

- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению себя как носителя 

национальной культуры;  

- чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города.  



51 

- толерантное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, этноса, расы вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия;  

- уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

- представления об истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей 

семьи; о родословной, семейных праздниках;  

Развивать у ребенка:  

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего края, 

города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах своего 

города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, промышленных 

центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о 

тружениках родного города ; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях 

разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города;  

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыха, 

увлечениях, интересах взрослых людей;  

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям, 

чувствовать отношение к себе окружающих;  

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- умение практического применения информации об истории человека, исторических событиях в 

разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, игровой и др.);  

- представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, одежда, 

жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, 

национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных 

культурах.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Содержание данного направления предполагает приобщение детей к художественно-эстетической 

культуре родного края 

    Реализация основных задач 

     3-4 года 

В сфере изобразительной деятельности  

- Приобщать детей к народному искусству, стимулируя интерес к его художественным образам.  

Создавать условия для накопления и активизации эмоционально-эстетических переживаний.  

- Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на некоторые их художественные особенности (форма, цвет, ритм)  

- Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления в изобразительной деятельности (рисование, лепка)  

В сфере музыкальной деятельности  

- стимулировать ребенка к эмоциональному отклику на народную музыку, двигательную 

импровизацию под нее;  

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами движ-ний;  

- обеспечить ребенку возможности почувствовать многообразие народной музыки, которую можно 

воплотить в движении;  

- побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 

музыки, знакомых образов и сюжетов;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

- включение народных музыкальных произведений (русских, татарских, башкирских) в доступные 

и привлекательные для ребенка виды деятельности.  

- дать детям некоторые представления о происхождении и назначении колыбельных песен  

- познакомить с некоторыми фольклорными образами  

- обратить внимание на характер исполнения народной песни. 

    4-5 лет 
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В сфере изобразительной деятельности:  

- Знакомить детей с народным искусством, активизируя интерес к его художественным образам.  

- Создавать условия для обогащения, пополнения и активизации эмоционально-эстетических 

переживаний детей, действенного их приобщения к народному искусству.  

- Продолжать знакомить детей с предметами быта, народным жилищем, национальной одеждой, 

подводить к пониманию выразительной функции отдельных художественных средств  

- Стимулировать желание детей передавать свои впечатления от восприятия предметов искусства в 

изобразительной деятельности, подводить их к созданию выразительного образа на основе повтора, 

вариации.  

- Развивать умение рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общение с искусством, 

используя образные слова.  

- Воспитывать бережное отношение к природе, предметам искусства, украшающим жизнь людей  

В сфере музыкальной деятельности  

Поддерживать желания ребенка слушать народную музыку, говорить о ее возможном содержании, 

делиться своими впечатлениями;  

Использовать народные музыкальные игры как переходную форму от игры к спектаклю, где 

создаются исключительно благоприятные условия для творчества ребенка и проявления его 

индивидуальности;  

Поддерживать желания ребенка участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые 

задачи, совместное со взрослым изготавливать элементы декораций и костюмов;  

Обогащать вокальный репертуар ребенка исполнением народных песен  

Формировать у ребенка умение воспроизводить в движениях характер народной музыки, 

самостоятельно определять жанр; умение играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально.  

Развивать у ребенка умение передавать характер народного музыкального произведения с 

помощью основных средств музыкальной выразительности в пластике, пении, импровизации; 

музыкально-двигательное творчество.  

Показать отличие и сходство народной и авторской песни, песен разных народов (русские, 

башкирские, татарские)  

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями колыбельных песен 

     5-7 лет 

В сфере изобразительной деятельности:  

Продолжать приобщать детей к народному искусству, к духовно художественным ценностям, 

созданным народом:  

— познакомить их с национальным жилищем башкир (юртой) и других народов Южного Урала как 

предметами народного искусства;  

— расширить представления об особенностях русской избы, отдельных элементах ее экстерьера 

(конек, причелина, наличники, ставни).  

— подводить их через народное искусство к пониманию особенностей традиций, быта, 

национального характера разных народов, общечеловеческих ценностей.  

Формировать представления детей о назначении, основных художественных особенностях 

народного искусства (жизнерадостность, декоративность, яркость), его связи с природой, се- 

мантике мотивов (солярные знаки), единстве художественной и утилитарной функций.  

Развивать умение детей создавать выразительные образы на основе 

повтора-вариации-импровизации; выражать собственное эмоционально-ценностное отношение к 

действительности, искусству.  

Продолжать развивать и обогащать эмоционально-образную речь, умение рассказывать об 

увиденном, выражать свое отношение к нему.  

Воспитывать бережное отношение к природе, предметам искусства, быта.  

Развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов-типов 

(«древо жизни», «мать-земля», солярные знаки и т. п.).  

Продолжать развивать умение детей создавать выразительные образы на основе 

повтора-вариации-импровизации, выражая собственное эмоционально-ценностное отношение к 

действительности, искусству.  

Знакомить детей со способами проектирования предметной среды народного быта (эскизы, 

разработка элементов экстерьера, интерьера жилища, макетирование и т. п.).  
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Продолжать воспитывать внимательность и целенаправленность эстетического восприятия, 

бережное отношение к природе, человеку, самостоятельность и творческую инициативу.  

В сфере музыкальной деятельности:  

Воспитывать у ребенка основы музыкально-эмоциональной культуры на примере народной 

музыкальной культуры народов Южного Урала.  

Формировать у ребенка культуру слушания народных музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость на художественный образ;  

умение самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; умение 

ребенка выражать в свободных, естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа.  

Развивать у ребенка музыкальный интонационно-речевой опыт, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем; способы познания своего эмоционального состояния и другого 

человека средствами народной музыки; интерес к слушанию народной музыки, эмоциональный 

отклик на нее; творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной 

импровизации с использованием народных музыкальных инструментов 

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание данного направления ориентировано на формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью, совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, 

развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной (поддерживающей, 

стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, тренирующей) среды физического развития, 

профилактику негативных эмоций, используя в качестве основы идеи народной педагогики. 

      3-4 года 

Воспитывать у ребенка:  

- привычку к чистоте, порядку, аккуратности, бережному отношению к своему здоровью, желанию 

следить за своим самочувствием на примере традиций семейного воспитания народов родного края.  

- желание и интерес к участию в подвижных народных играх и упражнениях.  

Развивать у ребенка:  

- интеллектуально - информационную сферу ребѐнка знанием правил народных игр  

- психофизические качества, самостоятельность при выполнении физических упражнений и игр;  

- способность к творческому самовыражению в движении и подвижных народных играх;  

- чувства равновесия, пространственной ориентировки в статическом положении и в движении;  

- двигательные качества - быстроту, ловкость, силу, гибкость, выносливость;  

- в процессе физической активности, положительные эмоции, «чувства мышечной радости»;  

- желание участвовать в оздоровительных мероприятиях: закаливающих процедурах, утренней 

гимнастике и пр. 

        4-5 лет 

Воспитывать у ребенка:  

- бережное отношение к своему здоровью, личностные качества (активность, самостоятельность, 

инициативность, стремление к реализации творческого потенциала) на примере традиций 

семейного воспитания народов родного края.  

- самостоятельность, инициативность, эмоциональную активность в организации знакомых 

народных игр с небольшой группой сверстников.  

Развивать у ребенка:  

- эмоционально – активное отношение, действенный интерес к русским, башкирским, татарским 

народным играм. Создавать условия для проявления детской игровой культуры.  

- интеллектуально - информационную сферу ребѐнка знанием правил народных игр.  

- умение понимать и осознавать в игровых ситуациях цель условного замысла, действовать в 

коллективе в соответствии с игровыми правилами, быть внимательными, более точно 

воспроизводить действия персонажей народной игры, быстро реагировать на сигнал и 

неожиданные изменения в окружающей обстановке, проявлять самостоятельность и 

пространственную ориентировку;  

- способность контролировать свои эмоции в движении;  

- первоначальные навыки самоконтроля и самооценки;  

- желание участвовать в оздоровительных мероприятиях;  
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- тактильную чувствительность и наблюдательность;  

- способность к сопереживанию, потребность в поддержке других;  

- потребность в творческом самовыражении через физическую активность;  

- элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий;  

- психофизические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.; пространственную 

ориентировку;  

- умение правильно выполнять основные движения;  

- двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их в самостоятельной 

деятельности;  

- умение проектировать очередность выполнения замысла, обдумывать и выражать в слове и 

движении то, что хотелось бы достигнуть;  

- понимание усложнѐнного содержания и правил народных подвижных игр за счет увеличения 

объема знаний, расширение кругозора и обогащения двигательного опыта ребенка. 

        5-7 лет 

Воспитывать у ребенка: 

привычки к аккуратности, соблюдению режима дня, правильному питанию и т.п.; самоконтроль в 

выполнении основных правил личной гигиены, положительные черты характера, нравственные и 

волевые качества: настойчивость, самостоятельность, ответственность, смелость, взаимопомощь, 

трудолюбие; понимание значения и необходимости заботы о своем здоровье на примере традиций 

семейного воспитания народов родного края.  

Развивать у ребенка:  

- эмоционально – активное отношение, действенный интерес к русским, башкирским, татарским 

народным играм. Создавать условия для проявления детской игровой культуры.  

- интеллектуально - информационную сферу ребѐнка знанием правил многих народных игр, основ 

истории и культуры народов Южного Урала.  

- технику основных движений, естественность, легкость, точность, выразительность их 

выполнения;  

- самостоятельность в организации народных подвижных игр, придумывании собственных игр, 

вариантов игр, комбинировании движений;  

- осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле;  

- интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм, соревнованиям;  

- интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта спортсменов 

города  Чебаркуля, Челябинска, Уральского региона 

 

2.3. 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, 

познавательно -исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

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

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

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

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

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

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

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

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

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 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1].  

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- непрерывная непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

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

Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

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

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
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песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Модель образовательного процесса 

Планирование образовательного процесса с учетом темы недели 
Группа:  

Тема:  

Цель: 

Итоговое мероприятие:                                                                                  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия:  

 

Д
ен

ь
 н

ед
е
л
и

 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развив. среды 

для самостоят.   

деят-ти детей 

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодейств. с 

родителями, 

социальными 

партнерами  

 

 

  Группов

ая, 

подгруп

повая 

Индивиду

аль- 

ная 

Образоват. 

деятельность 

в режимных 

моментах 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Утро:       

 НОД       

 Прогулка       

 Работа 

перед 

сном 

      

 Вечер       

 Прогулка       

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией 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 культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, 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 потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
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систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

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

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

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

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 
Мероприятия Возрастные 

группы 
Периодичност

ь 
Ответственны

е 
Обследование 

1. Оценка уровня развития и состояния 

здоровья детей 
Во всех возрастных 

группах 
Раз в год  
 

 мед/сестра,  
воспитатели, 

Двигательная активность 
1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 
2. Физкультурное занятие: 

– в зале с 3 до 7 лет( с 5лет 1 занятие на 

улице) 
– на улице в летний период 

 
Все группы  
 

 
3 раза в неделю 

 
 воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  
5. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели  
8. Элементы спортивных игр Разновозрастная 

группа № 2 
2 раза в неделю Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  
10. Школа скакалки Разновозрастная 

группа № 2 
ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 
-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Разновозрастная 

группа № 2 
1 раз в м-ц Воспитатели 

12. Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 
Все группы 2 раза в год Муз. 

руководитель, 
воспитатели,  

13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц медсестра, 

воспитатели 
Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 
 медсестра 

1.1 
 

Витаминотерапия – поливитамины 

1.2 Натуропатия – сезонное питание, 

дыхательная гимнастика 
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1.3. 
 

Траволечение – полоскание настоем 

трав 

2. Период повышенной заболеваемости Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада декабря 

 медсестра 
2.1. Лекарственная терапия – оксолиновая 

мазь в нос,  

2.2. 
 

Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки 

2.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевание. 
3 Период реабилитации и подготовки к 

распространению гриппа 
Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

 медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада апреля 

 медсестра 
4.1. Адаптогены – настой шиповника 

4.2. Натуропатия –  бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевание. 
5 Период реабилитации и подготовки к 

новому повышению заболеваемости 
Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

 медсестра 

5.1. Адаптогены – шиповник 
5.2.. Витаминотерапия – поливитамины 

5.3. Натуропатия – сезонное питание, 

дыхательная гимнатиска 
5.4.. Траволечение – полоскание настоем 

трав 

6 Период повышения заболеваемости Все группы 2-я декада мая – 

3-я декада мая 
 медсестра 

6.1. Адаптогены – шиповник 
6.2. Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 

гимнастика 

6.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевание. 

7 Период летней оздоровительной 

работы 
Все группы июнь – август медсестра, 

воспитатели 

групп 7.1. Использование естественных сил 

природы 
Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 
1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательн

ая деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 

литературы 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 

задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 
Рассматривание 

иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 

постановки  
Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 
Самообслуживание 

Дежурство  
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 
Экспериментировани

е 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 

ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 
Тематические 

праздники и 

развлечения 
Просмотр видео– 

диафильмов 
Продуктивная 

деятельность 
Экскурсии 

Игры – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические 
Совместный труд 

детей 
Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный 

труд детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

 №  Образовательна

я область  

  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет  

Для детей от 3 до 

7 лет  

3.  

  

Социально-ком

муникативное 
Коммуникативная деятельность  

- ситуативные беседы,  ежедневно  ежедневно  
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  развитие.  - утренний прием детей,  ежедневно  ежедневно  

индивидуальные и подгрупповые 

беседы,  

ежедневно  ежедневно  

-Игры-диалоги;  ежедневно  ежедневно  

-Чтение художественных 

произведений;  

ежедневно  ежедневно  

-наблюдения;  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание;  ежедневно  ежедневно  

-экскурсия;  -  1 раз в месяц  

-проектная деятельность.  -  еженедельно  

Игровая деятельность 

утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы,  

ежедневно  ежедневно  

- оценка эмоционального настроения 

группы,  

ежедневно  ежедневно  

- формирование навыков кгн,  ежедневно  ежедневно  

- решение ситуаций,  ежедневно  ежедневно  

Формирование навыков культуры 

поведения.  

ежедневно  ежедневно  

- этика быта, трудовые поручения,  ежедневно  ежедневно  

- сюжетно-ролевые игры  ежедневно  ежедневно  

- Дидактические игры  ежедневно  ежедневно  

- дни именинников.  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Самообслуживание и бытовой труд 

трудовые поручения  ежедневно  ежедневно  

- дидактические игры  ежедневно  ежедневно  

-самообслуживание  ежедневно  ежедневно  

-дежурства  ежедневно  ежедневно  

-хозяйственно-бытовой труд  -  1 раз в неделю  

-ручной труд  -  1 раз в 2 недели  

-труд в природе  -  ежедневно  

- индивидуальная работа  ежедневно  ежедневно  

-сюжетно-ролевая игра  ежедневно  ежедневно  

-экскурсии  -  1 раз в месяц  

наблюдения  ежедневно  ежедневно  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательн

ая деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Показ 
Экскурсии, наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 

экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-экспериментирован

ие 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей 

и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры-экспериментирован

ия 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная детская 

деятельность: 
включение ребенком 

полученного сенсорного 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 

экспериментирование 
Уход за животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 

игры 
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сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 

подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-поисковые 

ситуации  

Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 
 

опыта в его практическую 

деятельность 

-предметную, 

продуктивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 №  Образовательна

я область  

  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет  

Для детей от 3 до 

7 лет  

3.  

  

  

Познавательное 

развитие.  
 

Непрерывная НОД,  комлексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое, 

познавательное развитие)  

Согласно 

учебного плана  

Согласно 

учебного плана  

- развивающие и дидактические  

игры  

ежедневно  ежедневно  

- наблюдения, беседы  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии по участку и за пределы.  -  1 раз в месяц  

- опыты и экспериментирование  -  1 раз в неделю  

- проектная деятельность  -  еженедельно  

- видеопросмотр  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- самостоятельная деятельность.  ежедневно  ежедневно  

досуги  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

- проблемные ситуации  -  ежедневно  

Познавательно – исследовательская деятельность 

- непрерывная НОД: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные  

Согласно 

учебного плана  

Согласно 

учебного плана  

-беседа  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-рассматривание  ежедневно  ежедневно  

-ситуация общения  ежедневно  ежедневно  

-игровые ситуации  ежедневно  ежедневно  

-проектная деятельность  -  Еженедельно  

-заучивание наизусть  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 
Коммуникативные игры с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Коллективный монолог 
Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 

коммуникативных кодов  
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
Игры-драматизации. 
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включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии 

активизирующего общения 
Имитативные упражнения, 

пластические этюды 
Коммуникативные 

тренинги 
Совместная продуктивная 

деятельность 
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 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 
-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 

картине 
-обучению пересказу 

литературного 

произведения 
(коллективное 

рассказывание) 
Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 
Речевые дидактические 

игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 
Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 
Праздники и 

развлечения 

(коллективный монолог) 
Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 
Сюжетно-ролевые игры 
Игра– импровизация по 

мотивам сказок 
Театрализованные игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 

игры 
Совместная 
продуктивная и игровая 

деятельность детей 
Словотворчество 
 

 

 

Совместные семейные 

проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
 

Рассказывание по 

иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной и 

познавательной 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 

праздники 
Викторины, КВН 
Презентации проектов 
 

 

Игровая деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций  
Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
 №  Образовательная 

область  

  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет  

Для детей от 3 до 7 

лет  

  

  

  

Речевое 

развитие  
Развитие речи  

Непрерывная НОД: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные(речевые, 

обучение грамоте)  

Согласно 

учебного плана  

Согласно 

учебного плана  

-театрализованная деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-беседа  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание  ежедневно  ежедневно  

-ситуация общения  ежедневно  ежедневно  

-сюжетно-ролевая игра  ежедневно  ежедневно  

-подвижная игра  ежедневно  ежедневно  

-хороводная игра с пением  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

-игра-драматизация  -  1 раз в месяц  

-дидактические игры  ежедневно  ежедневно  

-словесные игры  ежедневно  ежедневно  

-игровые ситуации  ежедневно  ежедневно  

-проектная деятельность  -  еженедельно  

-заучивание наизусть  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

   

Знакомство с художественной литературой 

Чтение  ежедневно  ежедневно  

-Рассказывание  ежедневно  ежедневно  

-Беседа по прочитанному;  ежедневно  ежедневно  

-инсценирование художественных 

произведений;  

-  1 раз в месяц  

-ситуативный разговор;  ежедневно  ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, картин;  ежедневно  ежедневно  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 

выбора 
Опытно-экспериментальна

я 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 игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование с 

материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-родительска

я проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

Посещения музеев, 

выставок, детских 
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музыка) 
Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическа

я игра 
Театрализованная 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 
Рассматривание портретов 

композиторов 
 

– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 

играх 
– в компьютерных играх 
– перед дневным сном 
– при пробуждении 
Музыкально-дидактическа

я игра 
Индивидуальная работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление композиций 

танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-дидактически

е игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр 

музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
  

Образовательная 

область  

  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет  

Для детей от 3 до 7 

лет  

  

  

  

Художественно-эстети

ческое развитие  

Изобразительная деятельность  

нод художественно-эстетического 

цикла:  

- ознакомление с искусством  

-  1 раз в месяц  

- изобразительная деятельность:  

рисование  

Согласно 

учебного плана  

Согласно 

учебного плана  

лепка  Согласно 

учебного плана  

Согласно 

учебного плана  

аппликация  -  Согласно 

учебного плана  

художественное конструирование  -  Согласно 

учебного плана  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора  

ежедневно  ежедневно  

эстетика быта  ежедневно  ежедневно  

- проектная деятельность  -  еженедельно  

- кружковая работа  -  1 раз в неделю  

- участие в выставках детских работ.  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- игровая деятельность.  ежедневно  ежедневно  

- эстетика быта  ежедневно  ежедневно  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-эстетического 

цикла: - ознакомление с искусством  

-  1 раз в месяц  

- Конструирование  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недел  

художественное конструирование  -  2 раза в месяц  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора  

ежедневно  ежедневно  
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- эстетика быта  ежедневно  ежедневно  

- экскурсии в природу  -  1 раз в неделю  

- проектная деятельность  -  1 раз в неделю  

- кружковая работа  -  1 раз в неделю  

- участие в выставках детских работ.  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах ) 

пение  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

  -слушание  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-музыкально-подвижные игры  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-музыкально-ритмические движения  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-игра на музыкальных инструментах  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-беседа  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-импровизация  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

-музыкально-театрализованные 

представления-концерты  

1 раз в месяц  1 раз в  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 
Имитационные 

движения. 
 

Беседа 
Совместные 

игры. 
Походы. 
Занятия в 

спортивных 

секциях. 
Посещение 

бассейна.  
 

 

 

 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 Подвижные игры 
 

 

 

 

Беседа 
Совместные 

игры 
Чтение 

художественных 

произведений 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
  

Образовательная 

область  

  

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет  

Для детей от 3 до 7 

лет  

  

  

  

Физическое  развитие  

Двигательная  деятельность  

утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты).  

ежедневно  ежедневно  

- физкультминутки на НОД  ежедневно  ежедневно  

- динамические паузы  ежедневно  ежедневно  

- физкультурные НОД  2 раза в неделю  3 раза в неделю  

- прогулка в двигательной активности.  ежедневно  ежедневно  

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

-  1 раз месяц  

- катание на велосипеде в теплое время.  ежедневно  ежедневно  

- ходьба на лыжах в зимнее время.  -  ежедневно  

- пешие переходы за пределы участка  -  2 раза в месяц  

-гимнастика после сна,  ежедневно  ежедневно  

-спортивные праздники  1 раз в квартал  1раз в квартал  

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)  

ежедневно  ежедневно  

ЗОЖ 

прием детей на воздухе в теплое время 

года.  

ежедневно  ежедневно  

гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта).  

ежедневно  ежедневно  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

ежедневно  ежедневно  

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж стоп)  

ежедневно  ежедневно  

- Дни здоровья.  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по реализации 

регионального компонента 
Режимные моменты Совместная  деятельность 

с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная  

деятельность с семьей 
- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание,  

- использование 

потешек, пестушек, 

поговорок в ходе 

режимных моментов,  

- беседа,  

- рассказ,  

- чтение,  

- дидактические, 

настольно-печатные 

игры,  

- досуги,  

- игры-драматизации,  

- использование 

- обучение,  

- напоминание,  

- беседы,  

-рассказывание потешек,  

-разыгрывание игровых 

ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- проектная деятельность  

- детское 

экспериментирование,  

- совместный труд в 

природе,  

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного характера 

- рассказ, - потешки,  

-рассматривание 

иллюстраций,  

- создание условий для 

сюжетно-ролевых игр 

народной тематики,  

- продуктивная 

деятельность,  

- совместный труд детей 

в природе,  

- творческие задания,  

- ведение дневников 

наблюдений за 

природой, - подготовка 

декораций, атрибутов, 

элементов костюмов для 

организации 

игр-драматизаций по 

- беседы,  

- личный пример,  

- показ,  напоминание,  

- объяснение,  

- совместный труд 

детей и взрослых,  

- совместные 

экологические акции 

«Поможем птицам 

зимой», «Птичий 

домик», «Осторожно - 

первоцветы»  

- конкурсы,  

-творческие задания,  

- выставки народного 

творчества (хобби 

родителей),  

- беседы о предметах 
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народной музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- в компьютерных 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях   

 

 

 

 

о природе, искусстве, 

традициях, быте коренных 

народов региона,  

- тематические досуги и 

праздники,  

- просмотр видео, 

диафильмов,  

- продуктивная 

изобразительная, 

музыкально-художественн

ая, литературная деятель 

ность, - экскурсии,  

-чтение художественной 

литературы,  

- заучивание пословиц, 

загадок, сказок народов 

региона,  

- драматизация сказок и 

рассказов народов региона,  

- рассматривание картин 

национальных 

художников,  

- слушание национальных 

музыкальных 

произведений, поручения 

народным сказкам  народной культуры в 

интерьере родного 

дома,  

- просмотр фотографий 

о семейных прогулках 

на природу,  

- прослушивание 

народных песен, 

музыкальных 

произведений,  

- заучивание народных 

песен, - совместное 

изготовление с 

родителями предметов 

прикладного искусства,  

- экскурсии по городу, 

ближайшему 

природному 

окружению,  

- рисование по 

результатам прогулок и 

экскурсий  

 

 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

и может реализовываться в различных видах деятельности. Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО:  

В раннем возрасте (1 – 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,  

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

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

 двигательная активность 

С детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

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

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает в себя:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
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взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и включат в себя 

следующие формы: 

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 



70 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

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

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

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

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различным объектами, в том числе с 

растениями;  

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  
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 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде 

           В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности необходимо:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
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Таким образом, ДОУ занимается  профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также  делятся информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом  Примерной программы ДО... При 

проектировании РППС МБДОУ «ДС № 9» учитывает особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и 

в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна только развивающая, но и 

развивающееся. 
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Предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений , прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами ДОУ руководствуется следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ имеется специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 
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сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях  находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  условия для: 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, огород). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетического 

развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные  

компьютеры, принтеры.).  Обеспечено подключение  помещений ДОУ (кабинет заведующего, 

кабинет старшего воспитателя) к сети Интернет. В ДОУ имеется проектор. 

Компьютерно-техническое оснащение  ДОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Примерной  программе  ДО семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией образовательной программы ДОУ и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ д/с № 9 для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с  Примерной программой ДО  будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 9» 
 Микро-зо

на, центр 
Цели Оборудование и наименование группы 

Группа раннего возраста Дошкольная разновозрастная  
группа  

 
«Раздевалк

а» 

1. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 
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раздеваться, 

застегивать и 

расстегивать 

пуговицы. 
2. Привлечение к 

процессу 

воспитательной 

работы    родителей, 

создание 

содружества 

педагогов и 

родителей. 

2. Стенды для взрослых: «Наши 

шедевры» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ 

детей); «Уголок здоровья» 

(информация о 

лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в 

группе, детском саду);  

Информационный стенд «Для 

вас, родители» (режим работы 

детского сада и группы, 

рекомендации родителям по 

организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних 

занятий).  Уголок ОБЖ 

2. Стенды для взрослых: «Наше 

творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); 

«Уголок здоровья» (информация о 

лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе, 

детском саду);  Информационный стенд 

«Для вас, родители» (режим работы 

детского сада и группы, рекомендации 

родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних 

занятий).  Уголок ОБЖ, уголок 

Безопасности (размещена информация 

о правила поведения на улице, в 

транспорте, во время пожара) 
   
Уголок 

«Строител

ьства и 

конструир

ования» 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

мелкой моторики, 

творческого 

воображения.   
2. Ознакомление со 

светофором, с 

правилами 

поведения в 

соответствии со 

световыми 

сигналами 

светофора. 
3. Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 
4. Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели 

1.  1. Крупный строительный 

конструктор. 
2. Средний строительный 

конструктор. 
3. Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные 

детали. 
4. Конструкторы  «Лего». 
5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 
6. Игрушечный транспорт 

средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет. 

1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Мелкий строительный конструктор. 
4. Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 
5. Конструкторы  «Лего». 
6. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 
8. Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки. 
9. «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, железная 

дорога.  

Уголок 

ПДД 
1.Закрепление 

знаний о правилах 

дорожного 

движения и умений 

пользоваться этими 

знаниями в 

повседневной 

жизни. 

 1. Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов на ватмане, 

чтобы можно было складывать и 

убирать. 
2. Мелкий транспорт. 
3. Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

   
Уголок 

художеств

енного 

творчества 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 
2. Развитие 

детского 

творчества; 
3 Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

1. Цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), 

фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин. 
2. Цветная и белая бумага, 

картон, ткани. 
3. Кисти, поролон, клейстер, 

трафареты. 
4. Стаканчики, подставки для 

кистей, салфетки из ткани (15х15, 

30х30), доски (20х20), розетки 

для клея, подносы.  
5. Готовые формы для 

выкладывания и наклеивания.  
6. Магнитная доска, фланелеграф.  

1. Цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, глина, 

пластилин. 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 
3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 
4. Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, зерна 

круп, тычки и т.п. 
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5. Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 
   
Уголок 

дидактиче

ских игр 
  
  
 

1. Сенсорное 

развитие; 
2. Развитие 

познавательно-иссл

едовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 
3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 
4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 
 

1. Крупная мозаика, объемные 

вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 

6-10 элементов), шнуровки, игры 

с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные 

картинки и другие 

настольно-печатные игры. 
2. Нетрадиционный материал: 

закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными 

мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы. 
3. Наборное полотно, магнитная 

доска. 
4. Комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы. 
5. Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал 

(шишки,  камушки) для счета. 
6. Матрешки (из 5-7 элементов),  
7. Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 

частей). 
8. Разрезные предметные 

картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и 

горизонтали). 
9.Бизиборд 
Материалы по развитию речи и 

познавательной деятельности.  
1. Наборы картинок для 

группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 
2. Наборы предметных картинок 

для последовательной 

группировки по разным 

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

установления 

последовательности событий 

(сказки, социобытовые 

ситуации). 
4. Серии из 4 картинок: части 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 
5. Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей). 
6. Сюжетные картинки крупного 

формата (с различной тематикой, 

1. Наборы картинок для  

классификации: виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 
2. Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 
3. Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 
4. Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 
5. Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 
6. Наборы парных картинок на развитие 

зрительной памяти и сравнения. 
7. Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 
8.Различные дидактические игры 
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близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 
Уголок 

математик

и 

1. Развитие 

интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 
2. Развитие 

способности 

понимать и 

использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа 

плана. 
3. Уточнение и 

закрепление 

представления о 

числах и цифрах до 

10. 
4. Обучение 

измерению с 

помощью условной 

мерки. 
5. Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 
6. Формирование 

навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 
7. Развитие 

логического 

мышления 

 1. Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 
2. Комплекты цифр для магнитной 

доски и ковролинового полотна.   
3. Схемы и планы: групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада. 
4. Рабочие тетради по математике. 
5. Наборы объемных геометрических 

фигур. 
6. «Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 
7. Счетные палочки. 
8. Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и 

кукол, набор лекал,  
9. Мозаики, пазлы, бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 
10. Часы песочные (на разные отрезки 

времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 
11. Наборы таблиц и карточек с 

предметными и 

условно-схематическими 

изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 
12. Настольно-печатные игры. 
13. Наборы моделей: деление на части 

(2-8). 
14. Разнообразные дидактические игры. 

   
Книжный 

уголок 

1. Приобщение 

к словесному 

искусству. 
1. Формирование 

навыка слушания, 

умения обращаться 

с книгой 

1. Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика, мягкий диванчик. 
2. Книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 
3. Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», 

«Дикие и домашние животные» и 

т.д. 

1. Стеллаж для книг. 
2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

журналы, детские энциклопедии, книги 

по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 
3. Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 
4. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

Южного Урала. 
   
Музыкаль

ный 

уголок 

1Развитие 

музыкальности 

детей. 
2.Развитие 

музыкально-художе

ственной 

деятельности; 
3. Приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

1. Звучащие инструменты: 

барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки. 
2. Магнитофон. 
4. Карточки с изображением 

музыкальных инструментов. 

1. Музыкальные инструменты:  

дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 
2. Магнитофон. 
3. Нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

  
 Спортивн

ый уголок 

1.Формировать у 

детей интерес к 

занятиям 

физической 

1. Мячи большие, средние, 

малые. 
2. Обручи. 
3. Флажки, ленты короткие. 

1. Мячи большие, средние, малые. 
2. Обручи. 
3. Флажки, ленты короткие. 
4. Гимнастические палки. 
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культурой,  
 2.Развивать 

физические 

качества 

(скоростные, 

силовые, гибкости, 

выносливости, 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта; 
3 формирование у 

детей потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании

; 

4. Гимнастические палки. 
5. Модульные конструкции для 

пролезания, подлезания, 

перелезания. 
6. Кегли. 
7. Мешочки с грузом малые (для 

бросания). 
8.  Дорожка ребристая. 
9. «Беговая дорожка» 
10. Велотренажер 

5. Модульные конструкции для 

пролезания, подлезания, перелезания. 
6. Кегли. 
7. Мешочки с грузом малые (для 

бросания). 
8.  Дорожка ребриста, доска ребристая. 
9. Тренажер «Шагомер» 
10 Скакалки 
11. Кольцебросс 
12.Толстая веревка (шнур) 

  
Театральн

ый уголок 

1. Формирование 

навыков слушания. 
2. Развитие 

речевого творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 
3. Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, 

пантомимики, 

голоса, интонации. 
4. Обучение 

использованию в 

речи слов, 

необходимых для 

характеристики 

персонажей 

1. Набор масок сказочных 

животных. 
2. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках. 
4. Различные виды театра: на 

подставках: сказочные 

персонажи. 
5. Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания одной-двух сказок 

в месяц. 

1. Ширма 
2. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 
3. Куклы и игрушки для различных 

видов театра плоскостной, настольный, 

пальчиковый.. 
4.Атрибуты для теневого театра 
5. Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 
6. Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7. Магнитофон. 
8. Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей.  

  
  
Уголок 

сюжетно-р

олевой 

игры 

1. Стимуляция 

сюжетно - ролевой 

игры. 
2.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 
3. Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция 

сюжетной игры. 
4. Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные 

правила. 
5. Создание условий 

для развития 

1. Кукольная мебель: стол, стулья 

(4 шт.), ), диванчик, кухонная 

плита. 
2. Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и 

столовой посуды (крупной и 

средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки. 
3. Куклы: крупные (3 шт.), 

средние (3 шт.). 
4. Коляска для кукол (2 шт.). 
5. Атрибуты для игр  «Семья», 

«Детский сад»,  

«Парикмахерская» и т.д. 
6. Различные атрибуты для 

ряженья: шляпы, очки, юбки, 

плащ-накидки и т.п. 
7. Мягкие игрушки: крупные и 

средние. 

. 1. Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 
2. Набор для кухни: плита. 
3. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 
4. Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 
5. Коляски для кукол (1 шт.) 
6. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 
7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы,  юбки и т.п.) 
8. Предметы-заместители. 
9. Атрибуты для игр: «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Повара», 

«Строители»,  «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа» и др. 
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партнерских 

отношений детей в 

игре. 
6. Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества 
  
  
Экологиче

ский 

уголок 
  
  
  
  
 

1. Развитие умения 

экспериментироват

ь с разными 

материалами 
2. Создание 

оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, 

ее объектах и 

явлениях с 

использованием 

всех видов 

восприятия детей. 
3. Формирование 

первичных 

естественно-научны

х представлений. 
4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 
5. Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 
6. Повышение 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 
   
  
  
  
  
  
 

 

1. Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды. 
2. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для 

игр с водой. 
3. Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком. 

1. Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 
3. Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
4. Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 
5. Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 
6. Набор для опытов с магнитом. 
7. Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей 

и фруктов. 
8. Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 
9. Коллекции минералов, тканей, 

бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 
13. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 
Календарь природы 
1. Картина сезона, модели года, суток. 
2. Календарь погоды на каждый месяц, 

где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 
3. Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 
6. Дневник наблюдений – 

зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 
В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

  
   
Уголок  

краеведени

я 

1. Развитие 

интереса к родному 

городу. 
Расширение знаний 

о родном городе: 

географическое 

положение, 

архитектура, 

основные отрасли 

1. Альбомы:  «Мой город», 

«Детский сад». 
.  

1. Альбомы: «Наша семья», «Наш город 
2. Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки уральского народа. 
3. Традиции, обычаи, фольклор 

Южного Урала. 
4. Флаги, гербы и другая символика 

города, области, России. 
5. Рисунки детей о жизни в детском 

саду, дома, о различных праздниках и 
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производства. 
2. Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны 

и республики. 
3. Формирование 

представлений о 

многонационально

м составе населения 

Южного Урала, 

культуре. 

т.д. 
6. Альбом одежды разных народов 

России. 
7. Рукоделие: вышивка, вязание 

 
Туалетная 

комната 

Развитие 

опрятности, 

аккуратности, 

навыков 

самообслуживания. 

Традиционная обстановка Традиционная обстановка 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МБДОУ «ДС № 9» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты: воспитатель,  музыкальный 

руководитель; 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся специалисты, младший воспитатель, 

шеф-повар, повар. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним  учебно-вспомогательным работником. 

3.3.2. МБДОУ «ДС № 9» осуществляет управление, ведение финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организацию необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач заведующий ДОУ заключает договора гражданско-правового характера и 

совершает различные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В МБДОУ «ДС № 9» созданы условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

3.3.4. МБДОУ «ДС № 9» обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации  адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

образовательной программы ДОУ. 

3.3.5. МБДОУ «ДС № 9» вправе самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации  адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации ООП. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «ДС № 9», реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные 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 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, 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 

реализации 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 

педагогических, 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 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ  создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

           - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• 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; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ будет учитывать особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОУ имеет все необходимое для всех видов образовательной деятельности, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 
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- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

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. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В ДОУ имеются:  кабинет заведующего совмещенный с методическим кабинетом,  , кабинет 

музыкального руководителя,   медицинский блок, в который входят: медицинский кабинет, 

изолятор,  2 групповых помещений, включающих  спальную комнату, туалетную комнату и 

раздевалку . Групповые помещения оборудованы с учетом возрастных особенностей детей; 

помещения, обеспечивающие быт: пищеблок, прачечная и т.д.,  прогулочные участки для детей. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Социально - коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

1. М.Д. Маханева, С.В. Рещикова Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Методическое 

пособие для педагогов и родителей. ТЦ. М. 2010 . 

          2.  В.В. Ветрова, Во что играть с ребенком до 3лет. ТЦ. М.2009. 

3.  Е.В. Зворыгина, Я играю. Методическое пособие для воспитателей и родителей 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

5. Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2020, 112с 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

           1. Буре, Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

 2. Островская, Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007 

          3.  И.Н. Курочкина Дошкольнику о хороших манерах и этикете. М. Просвещение, 2007. 

4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

           5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

          6. А.П. Воронова, Л.М. Шипицина, Азбука общения. Детство-Прогресс, СП, 2007 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Кондрыкинская. Л.А., Вострухина, Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России Гражданско - патриотическое воспитание 

дошкольников. М. 2012 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1.  Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

2.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 
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3. Николаева С.Н.. Приобщение дошкольников к природе. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: 

для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

2.  Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 3–7 лет Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез.  

3. Л.В. Куцакова, Конструирование из строительного материала, старшая группа 

3. Андреева Н., Селиванова Е., Азбука профессий. Южный Урал. Наглядное пособие. Форт 

диалог-Исеть, 2014 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

           3 Янушко, Е. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1 Николаева, С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 

2. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

3. Шорыгина Т.А., Парамонова М.Ю. Детям о космосе. М. ТЦ, 2011 

4. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

5.Е.А. Янушко. 100 упражнений для малышей от 1 до 2 лет. М. Изд. Эксмо, 2020 

6.Е.А. Янушко. 100 упражнений для малышей от 2 до 3 лет. М. Изд. Эксмо, 2020 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений (1 младшая , 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)   М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Л.Д. Комарова Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5-7 лет. М. Изд. Гном, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

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

Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

3. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Речевое развитие  
1.Гербова, В4..В., Максаков, А.И. Занятие по развитию речи в первой младшей группе / 

Пособие для воспитателей детского сада - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1986. - 128 с. 

2.Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

3. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Учебно-методический комплект.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г  

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 1мл. группа   группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016г  



85 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  2 мл. группа   группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016г  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  средняя   группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  Старшая   группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  подготовительнаяя   группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г  

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Алябьева Е.Л. Игры для детей 4-7 лет Развитие речи и воображения. М., Творческий центр, 

2010 

7. Максакова А.И, Туманова Г.А. Учите, играя. М Пр-ие, 1983 

8.О.И. Крупенчук. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей, СПб, Изд. Дом Литера, 2020, 

32с 

Художественно-эстетическое развитие  
Приобщение к изобразительному искусству 

           1. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

ТЦ «Сфкра» М. 2009. 

           2. Е.В. Баранова, А.М. Савельева От навыка к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2009г. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

            1.Каплунова, И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Ясельки  – СПб.: Невская нота. 2010 

 2. Каплунова, И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Левой - правой: Марши в детском саду. – 

СПб. Композитор, 2007. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

           1. Комарова, Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

            2.Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2007. 

3. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. ТЦ «Сфера», М.2009 

4. . И.А. Лыкова художественный труд в детском саду. Экопластика. Изд. Дом  «Карапуз», 

2009г. 

5. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Изд. Дом  «Карапуз», 2009г  

            6. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыка к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. Уч.-методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Е.А. Янушко. Лепка с  детьми раннего возраста(1-3 года).  Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.  М. Изд. ВАЛДОС, 2019, 215с.; 

7. Е.А. Янушко. Аппликация с  детьми раннего возраста(1-3 года).  Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.  М. Изд. ВАЛДОС, 2019, 238с.; 

8. Е.А. Янушко. Рисование с  детьми раннего возраста(1-3 года).  Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.  М. Изд. ВАЛДОС, 2019, 287с., электронное приложение; 

9. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Рисуем пальчиками(1 уровень) 1- 3 года, М. 

Клевер-Медиа-Групп,2019, 32с; 

10. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Рисуем пальчиками(1 уровень) 1-3 года, М. 

Клевер-Медиа-Групп,2019, 32с; 

11. Е. Янушко. Это может ваш малыш. Времена года. М. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г 

 Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

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

занятий с детьми от 2-7 лет.  М.,2007. 

2. Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. Я. Академия 

развития. 2009г. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная   группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2014г. 

2. Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. Я. Академия 

развития. 2009г. 

        3. Т.С. Комарова Народное искусство детям. (3-7 лет), М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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4. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду,  М., ТЦ «Сфера»,2009 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1.  Каплунова, И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день  – СПб.: 

Композитор, 2007.  

2. Каплунова, И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Левой - правой: Марши в детском саду. – 

СПб. Композитор, 2007.  

3. И.Ю. Рябцева, Л.Ф. Жданова Приходите к нам на праздник. Я. «Академия развития» 1999. 

4.Т.А. Шорыгина Праздники в детском саду. ТЦ М. 2010. 

5. Музыкальное сопровождение и оформление праздников в детских садах. В.издательство 

«Учитель». 2007 

Физическое развитие  
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 лет 

 И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2009г. 

Хомякова Е.Е. Комплексы развивающих занятий сдетьми раннеговозраста 

 Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. Я и мое здоровье. Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры. М. Школьная пресса 2008г. 

 Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб Детство-Пресс. 2014г 

М.И. Ищенко. Физминутка для малышей. Р-на-Д. Феникс.2009 

1. Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2009г. 

2. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2009г. 

3. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 3-7 лет. МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, М 2016г. 

4. Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия Волгоград 

2013г. 

5. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. Я и мое здоровье. Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры. М. Школьная пресса 2008г. 

6. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова Организация деятельности детей на прогулке.. В. Издание 

«Учитель», 2011. 

7.И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная  

группы. ТЦ «Сфера»2008. 

9. М.Н. Кузнецова Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. Практическое 

пособие. Айрис Пресс.М.2007 

10. Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева. Подвижные игры на прогулке. Издательство 

«ТЦ-Сфера», 2015 

11. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2017 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
       1.О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. Майер  Работа с родителями в ДОУ. Творческий центр, 

М. 2006г. 

       2.И.О. Пастухова Создание единого пространства развития ребенка. Взаимодействие ДОУ и 

семьи.  Творческий центр, М. 2007г 

Региональный компонент 

1.  Интернет-ресурсы: http://www.homeis.ru; http://festival.1september.ru; www.vscolu.ru; 

www.vospitatelivsexgorodov.ru; www.detssad.narod.ru.  

3. «Наш дом – Южный Урал»: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики./ сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. 

–  Челябинск: Взгляд. 2007. 

4.Гейченко И.Л., Исавина О.Г. Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста. С-Пб,  

Детство Пресс, 2013 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

http://www.homeis.ru/2009/02/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%e2%80%9c%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83-7/
http://festival.1september.ru/
http://www.vscolu.ru/
http://www.vospitatelivsexgorodov.ru/
http://www.vospitatelivsexgorodov.ru/
http://www.vospitatelivsexgorodov.ru/
http://www.vospitatelivsexgorodov.ru/
http://www.vospitatelivsexgorodov.ru/
http://www.detssad.narod.ru/
http://www.detssad.narod.ru/
http://www.detssad.narod.ru/
http://www.detssad.narod.ru/
http://www.detssad.narod.ru/
http://www.detssad.narod.ru/
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прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании муниципальной 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем  

муниципальной услуги  по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в  муниципальных организациях, а также 

порядок ее  выполнения. Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом муниципальной образовательной организации, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

муниципальной образовательной  организации осуществляется на основании  муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек. 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 



88 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет - образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная  образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств  муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание  муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемая стимулирующая доля фонда оплаты труда - до 50 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого, педагогического,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления образовательной организации – Совета трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1)  проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2)  устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5)  разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Нормативные затраты на выполнение единицы j-ой муниципальной услуги (выполнения 

работы) рассчитываются по следующей формуле: 
j

му

j

мумуед
j VNN /_   , где 

j

гуN  – нормативные затраты на оказание j-ой  муниципальной услуги (выполненной работы) 

учреждением в соответствующем году, 
j

гуV  – объем j-й муниципальной услуги (выполненной работы) в соответствующем году 

(единица измерения указана в Перечне муниципальных услуг (работ)). 

Нормативные затраты на оказание j-ой муниципальной услуги (выполненной работы) 

учреждением на отчетный, текущий, очередной, первый и второй год планового периода (далее – 

соответствующий год) определяются по формуле: 

косв
j

прям
j

му
j NNN  , где 

прям
jN  – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием j-ой муниципальной 

услуги (выполнением работы) (прямые затраты); 

косв
jN  – нормативные затраты на общехозяйственные нужды, относимые к  j-ой 

муниципальной услуги (работы) (за исключением затрат, которые учитываются в составе 

нормативных затрат на содержание имущества) (косвенные затраты). 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) рассчитываются по формуле: 



90 

мз
j

от
j

прям
j NNN  , где 

 от
jN  –  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно задействованного в оказании муниципальной услуги (выполнением 

работы); 

мз
jN  – нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги (выполнении работы). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, административно-управленческий персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно задействованных в 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы) ( от
jN ) определяются в соответствии со ст. 

255 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом действующих норм времени, 

установленных на оказание услуг (выполнения работ) муниципальными образовательными 

организациями в  муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ». 

Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций, муниципального 

образования «Чебаркульский городской округ» определяется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, Челябинской области,  правовых актов муниципального 

образования « Чебаркульский городской округ», регламентирующих: 

- порядок оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

соответствующего муниципального образования «Чебаркульский городской округ»; 

- размеры надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные для работников  муниципальных образовательных организаций в  

муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ»; 

- особенности расчета оплаты труда работников, занятых оказанием услуг в муниципальных 

образовательных организаций, имеющих отраслевую специфику. 

Численность, квалификационно-должностной состав работников муниципальных 

образовательных организаций, месячные должностные оклады руководителей, специалистов и 

служащих, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих определяются 

штатным расписанием. 

Заработная плата работников муниципальных образовательных организаций определенной 

отраслевой принадлежности в муниципальном образовании может включать в себя: 

- должностной оклад (тарифную ставку); 

- доплаты и надбавки, установленные нормативными правовыми актами Челябинской 

области, правовыми актами  муниципального образования «Чебаркульский городской округ»; 

- выплаты стимулирующего характера;  

- другие виды выплат и надбавок, произведенных в пользу работника, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов ( мз
jN ) в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости 

учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии 

с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые 

учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества) (косвенные затраты). 

Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды ведется по формуле: 

оцдинипппутуусотахкуон NNNNNNNNN  , где 

куN – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества), 

отахN  – нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и  вспомогательного персонала на соответствующий год, 

усN  – нормативные затраты на приобретение услуг связи, 
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туN  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг, 

пуN  – нормативные затраты на приобретение прочих услуг; 

ппN  – нормативные затраты на приобретение прочих предметов; 

ниN – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества учреждения (в части, 

относимой на услуги (работы)); 

оцдиN – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 

учреждения. 

Если нормативные затраты на общехозяйственные нужды в целом или какие либо из 

вышеперечисленных нормативных затрат не может быть рассчитан, то применяется метод 

индексации (расчет путём индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объёма 

бюджетных ассигнований текущего финансового года). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги (в части относимой на услуги (работы)) для 

муниципальных учреждений определяют исходя из объемов потребления коммунальных услуг за 

последний отчетный год с учетом требований по обеспечению энергоэффективности и 

энергосбережения, объемов потребления коммунальных услуг по зданиям, сооружениям, 

введенным (переданным) в эксплуатацию после отчетного года и утвержденных тарифов на 

коммунальные услуги и включают в себя: 

-  нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  канализацию, вывоз 

твердых бытовых отходов; 

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

- нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

- нормативные затраты на потребление тепловой энергии .  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (в части относимой на услуги 

(работы)) включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации; 

– нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 

– нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией 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 культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, 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 потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 



92 

Темообразующие факторы: 

-  реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

-  воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

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

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса  

 

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

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «День знаний»  

2-я неделя сентября «Мой город» 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «День народного единства»  

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

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

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

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,  

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом. 
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Региональный компонент 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- 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. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 

 

Учебный план 

Учебный план МБДОУ «ДС № 9» разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г № 

08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

-  Постановлением от 28 сентября 2020 г. №28 об утверждении СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»  

- Постановлением от 28 января 2021 г. №2 об утверждении СанПин 2.4.1.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

.  

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

1младшая 

группа 

дошкольная разновозрастная 

группа 

1 подгруппа 

(3-5 лет) 

2 подгруппа 

(5-7 лет) 

неделя год неделя 

 

год неделя год 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 2 68 3 102 2 68 

Физкультура на улице     1 34 

Познавательное развитие 

ФЭМП   1 34 1 34 

Сенсорное развитие 1 34     

Ознакомление с окружающим миром  

(природным/социальным миром/ 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

1 34 1 34 1 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 34 1 34 1 34 

Чтение художественной литературы   1 34 1 34 

Подготовка к обучению грамоты     1 34 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 34 1 34 2 68 
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Лепка 1 34 1 34 1 34 

Конструирование  0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Аппликация 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Музыка 2 68 2 68 2 68 

ИТОГО 10 340 12 408 14 476 

Вариативная часть 

Региональный компонент (программа «Наш 

дом - Южный Урал») – *вторая половина дня 

 1* 34 1* 34 

ИТОГО 10 340 13 442 15 510 

 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

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

Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

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

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-развиваю

щей и игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 
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коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОУ. 

         Для осуществления образовательной деятельности ДОУ использует  комплексную  Примерную 

образовательную программу дошкольного образования «Детство»  и парциальные  программы, 

выбранные педагогическим коллективом.  

 

3.7.Режим и распорядок дня 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
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образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

Режим дня 

Режимные моменты 

1 младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

Дошкольная 

разновозрастная 

 группа (3-7лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:20 7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку (формирование 

культурно-гигиенических навыков ). Завтрак 

8:30 – 8:45 8:30 – 8:35 

Завтрак 8:35 8:35  

Самостоятельная деятельность 8:45 – 9:00 8:45 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность (с 

перерывами на игровую, самостоятельную деятельность и 

индивидуальную работу) 

9:00 – 9:50 9:00 – 10:30 

Второй завтрак 9:50-10:00 10:30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  (наблюдение, 

индивидуальная работа с детьми, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, развивающие игры) 

10:00 – 11:25 10:30 -12:15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  11:25 – 11:40 12:15 – 12:20 

Обед 11:40 – 12:00 12:20 - 12:30  

Дневной сон 12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15:00 – 15:30 15:00 – 15:30 

Полдник 15:30-15:40 15:30 – 15:40 

Самостоятельная деятельность 15:40 – 15.45 15:40 – 15:45 

Организованная образовательная деятельность, 

индивидуальные занятия. 

15:45 – 15:55 15:45-16:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 
15:55  – 17:30 16:15 – 17:30 

 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых  

в  МБДОУ «ДС № 9» 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно - тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 
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Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки - зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

 
Виды развлечений и праздников Дата Участники Ответственные 

Праздник «День Знаний» Сентябрь  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Осенняя ярмарка» Октябрь  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Викторина «Моя Россия» Ноябрь  Старшая подгруппа  

группы № 2 (дети от 5 до 

7 лет) 

Воспитатели 

Концерт, 

посвященный Дню Матери 

Ноябрь  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник "Новый год» Декабрь  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Досуг, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Февраль  Группа № 2 Воспитатели 

Праздник «Женский день— 8 Марта» Март  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Проводы зимы — 

Масленица (праздник с элементами 

фольклора) 

Март  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Спортивный досуг «День смеха» Апрель Все группы Воспитатели 

Спортивно- музыкальный досуг День 

Победы 

Май  Группа № 2 Музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал Май  Группа № 2 Музыкальный 

руководитель 

Досуг «День защиты детей» Июнь  Все группы Музыкальный 

руководитель 

Спортивный досуг 

«Здравствуй, лето красное!» 

Июнь  Все группы Воспитатели  

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 
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- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение  Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое 

сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 
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-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы ДОУ с семьями воспитанников; 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 

// Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

http://government.ru/docs/18312/
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Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 

лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 

1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка "Первого сентября", серия 

"Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].— Режим доступа:кйр://Кау1§а1ог.Г1го.гц. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 

Смысл, 2014. 
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28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М., 

АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. - 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. 

- СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. - 

288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 

 
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Ручеек»  (далее – Программа воспитания), 

разработано на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 

«Ручеек» (далее - ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон): «образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания ДОО является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

https://fgosreestr.ru/
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три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - социально-

коммуникативного, познавательного, р ечевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. Реализация Программы  предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель Программы 
Общая цель воспитания в ДОО - 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 

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 
- создание оптимальных организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста, здоровьесберегающего и 

безопасного жизнепроживания; 

- моделирование воспитательной деятельности педагога, направленной на развитие 

личности ребенка-дошкольника в контексте реализации основной образовательной программы; 

- создание условий для формирования позитивной социализации на основе 

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

личности ребенка, семьи, общества и государства; 

- проектирование условий для воспитания у детей социально-нравственных качеств; 

- обеспечение условия по воспитанию у детей основ здорового образа жизни и навыков 

безопасной жизнедеятельности; 

- осуществление объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, максимально используя разнообразные виды детской деятельности, адекватные возрасту, 

их интеграцию, вариативность образовательного материала для воспитательной работы; 

- систематизация работы по созданию эффективного взаимодействия воспитательного 

процесса всех участников воспитательного и образовательного процессов, достигая единства 

подходов к воспитанию детей в условиях ДОО, семьи и образовательного социума. 

- осуществление воспитательной работы по формированию у детей 

духовно-нравственной культуры, ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

педагогики и культуры Уральского края; 

- содействовать обеспечению полноценной и своевременной коррекции проблем 

развития детей ОВЗ в рамках воспитательной работы ДОО. 

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

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

В ДОО учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и основной образовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание 

объединены в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  
Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 



104 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад ДОО 
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО) 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
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сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
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торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Культурные практики обучающегося — это обычные для ребенка этого возраста (привычные, 

повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и 

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно  ест, ложится спать 

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

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое 
Т
руд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности,

 проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-    социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

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

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
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традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

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

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

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

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

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

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

- ключевые элементы уклада ДОО; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Основные направления взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: 
- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

воспитательной деятельности; 
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- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в ДОО и в группе 

детского сада; 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории воспитания развития при реализации основной образовательной программы 

дошкольного и Программы воспитания образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития и воспитания ребенка задачам, 

поставленным в основной образовательной программе и Программе воспитания по следующим 

линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно - эстетическое; 

- информирование родителей о результатах воспитания, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 

каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части Программы воспитания и основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 



115 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Нормы жизни группы 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети 

должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению 

ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

-личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

-уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник проводов зимы; 

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 
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Всемирный день «спасибо», обрядовые праздники народов Южного Урала и т. п.) — по выбору 

педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 
- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми 

в детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

Традиции-ритуалы 
Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний». 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает 

всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя 

что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«Для всех, для каждого». 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно доброжелательного 

отношения ко всем. Для этого создаем ситуации, в которых педагог сам распределяет поровну 

между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном 

для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» проводим не 

реже одного раза в неделю. 

День рождения. 

В каждой группе выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь 

традиционная хороводная игра, например «Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если решается, что в группе будут преподносить подарки, то они 

одинаковые или сделанные руками детей. 

Стиль жизни группы. 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

- считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным 

является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи; 

- уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без вреда для 
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здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться 

каким-то своим делом и т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных 

планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не 

должны чувствовать напряжения от того, что они что -то не успевают, куда-то спешат. Детский сад 

— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду 

проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей способствует укреплению 

отношений в системе “ребенок - воспитатель”. Улучшает детско-родительское взаимодействие не 

только со своим ребенком, но и с детским коллективом, а у детей, чувствующих понимание и 

поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, своих силах, что пригодится для успешного 

обучения в школе. 

Группа  раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Традиции в группе организуются через совместную деятельность взрослого и ребенка. 

1) «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2) День Рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

3) «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка 

4)  «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

5) «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять 

кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: Новогодняя елка, «Мамин 

праздник»,  

Дошкольная разновозрастная группа (от 3 до 7 лет) 

Традиции организуются через непрерывную образовательную деятельность, совместную 

деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

1) Организованна игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

развивать любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в 

процессе познавательного развития. 

2) Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

3) «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

4) «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

5) Собирание коллекций Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитее 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

6) Письмо Деду Морозу. Накануне Нового года, мы решили спросить детей в группе, что 

они хотят в подарок от Деда Мороза. Потом все их пожелания, мы запечатали в именные конверты и 
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повесили их на дверь в раздевалке. Родители с большим удовольствием смотрели, какие именно 

желания были у детей. Некоторые о них знали, а некоторые были удивлены 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День знаний» (1 сентября), «День 

воспитателя» (27 сентября), «День народного единства» (4 октября), «День ребенка» (20 ноября), 

«День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица», 

«Международный женский день 8 Марта», «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» (12 

апреля), «День труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», 

«День России» (12 июня). 

Спортивные развлечения. 

«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада», «День 

физкультурника». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний». 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса  

Заведующий   -  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  
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– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ).  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся 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;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;  

Педагог-психолог - исследует состояние эмоционально-волевой сферы дошкольников; 

- особенности социально-личностной сферы, поведения; 

- интеллектуальный уровень развития; 

- готовность к обучению в школе; 

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей; 

воспитание любознательности и познавательной активности 

Учитель -логопед - тщательно исследует нарушенные речевые функции, выявляет причины и 

механизмы нарушения речи, особенности проявления того или иного 

нарушения, состояние психомоторных функций 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

- коррекция речевого дыхания; 

-подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 
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- расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического 

мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 

Воспитатель,  

Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- 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.  

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОО:  

- Программа развития; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 9»;  

- Должностные инструкции педагогических работников ДОО;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ)  

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
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общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель может разрабатывать конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении  

 

Сроки Темы воспитательных мероприятий 
1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

- тема определяется в соответствии с возрастом детей 
2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 
3-я неделя сентября «Урожай» 
4-я неделя сентября «Краски осени» 
1-я неделя октября «Животный мир» 
2-я неделя октября «Я - человек» 
3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 
4-я неделя октября «Наш быт» 
1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 
2-я неделя ноября «Транспорт» 
3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 
4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 
1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 
2-я неделя декабря «Город мастеров» 
3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 
4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 
3-я неделя января «В гостях у сказки» 
4-я неделя января «Этикет» 
1-я неделя февраля «Моя семья» 
2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 
3-я неделя февраля «Наши защитники» 
4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 
1-я неделя марта «Женский день» 
2-я неделя марта «Миром правит доброта» 
3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 
4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 
1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 
3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 
4-я неделя апреля «Волшебница вода» (Озера Южного Урала) 
1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 
2-я неделя мая «День победы» 
3-я неделя мая «Мир природы» 
4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

 

Основные понятия, используемые в Программе 
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

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. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

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. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «ДС № 9» 
Новая редакция основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 9»» разработана с 

учетом с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Основная образовательная 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).  

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС 9» обеспечивает получение дошкольного 

образования детей с 1 до 7 лет, развивающихся в норме. Структура ООП МБДОУ «ДС № 9» 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Содержание образовательных областей обеспечено 

методическими пособиями, технологиями.  

Основная образовательная программа ДОУ основывается на содержании следующих программ:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 

2015г. №2/15);  

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой 3 изд. исправл. и допол. 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 - 368с.  

Содержанием ООП предусмотрено планирование и реализация регионального компонента. 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: 

программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, 

С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с). 

Таким образом, содержание ООП представляет собой совокупность программ не 

противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с 

методической стороны для достижения целевых ориентиров ФГОС ДО. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

МБДОУ «ДС № 9» предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами.  

Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 9» ориентирована на 

родителей (законных представителей) воспитанников. Подробно ознакомиться с ООП МБДОУ «ДС 
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№ 9», узнать о ходе реализации образовательного процесса можно из сведений, размещённых на 

стендах в группах детского сада, из личных бесед с педагогами , представителями администрации,  

а также на официальном сайте МБДОУ»ДС № 9»  http://ds9-cheb.ru/,  Вопросы и предложения  

можно задать и  отправить на электронную почту детского сада  по адресу в сети «Интернет»: 

rucheek.detskisad9@yandex.ru. 
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