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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС 

№ 25 г. Челябинска» (далее, Программа) - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

На основании содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» педагоги разрабатывают рабочие 

программы, которые являются нормативно-управленческим документом ДОУ. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

определяется как первый уровень непрерывного общего образования, фундамент для 

формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных качеств 

личности и развития ее духовного и интеллектуального потенциала. 

Цели и задачи образовательной работы в дошкольных образовательных 

организациях определяет федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который является основой для разработки образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативным документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности учреждения, учебно-методическое обеспечение, приоритетные цели, 

ценности, особенности организации на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Включает в себя содержание 

образовательной деятельности раздела «Региональный компонент» и приоритетного 

направления «Художественно – эстетическое развитие» 
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Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Рациональная структура основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» предполагает наличие четырех основных 

разделов: 

1. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

2. 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. 

3. 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, 

 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. 

4. Рабочая программа воспитания. 

Раздел содержит описание работы по воспитанию, формированию и развитию 

личности обучающихся в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска» разработана образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Ст. 12 ч.5,6,7, ФЗ). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цели и задачи деятельности МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования определяются 

актуальным запросом и потребностями родителей воспитанников, социума. 

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. 

Ведущая цель Программы: 

 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. 

Цель Программы реализуется в процессе различных видов общения и 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтение. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в зависимости от их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» направлена на 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; 
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 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. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ по реализации 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. 

Задачи образовательной деятельности с детьми в изучении регионального 

компонента Программы: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

Аркаим, ул. Кирова). 

4. Развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям, историческому прошлому. 

5. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале 

(машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары), а с профессиями нового 

поколения (менеджер, маркетолог, специалист по рекламе и др.). 
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6. Знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала 

(П. Бажов, Д.Н. Мамин-Сибиряк и др.) 

7. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков). 

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 

Цель Программы в осуществлении приоритетного направления «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников»: через развитие максимально возможной 

индивидуализации изобразительной деятельности дошкольника, используя 

интегрированное построение творческого процесса, помочь ребенку стать творческой 

личностью, проявить свои художественные способности в разных видах изобразительной 

и прикладной деятельности. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

– развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, 

художественной культуре; 

– формирование художественно-образного мышления средствами разных видов 

искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

– развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

– формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности; 

– развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

 

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. 
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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 

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 Организация 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 



10 

 

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. Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

В ходе реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования педагоги опираются на следующие дидактические принципы: 

 Принцип научности. Это исходное положение, определяющее связь обучения с 
наукой. Содержание учебного материала и методы его изучения должны быть научными. 

Научность познания заключается в том, чтобы перейти от явления к сущности, от 

внешнего описания предмета к его внутреннему строению.  

 Принцип систематичности, последовательности, постепенности. Знания в опыте 
человечества находятся в определенной системе. Их нельзя усваивать хаотично, в 

беспорядке. Содержание обучения и требования к его усвоению отвечают основным 

дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному. По каждому разделу программы воспитатель намечает определенную 

систему в подаче материала детям на занятии. Систематичность в обучении требует, 
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чтобы дети овладевали знаниями, умениями и навыками в определенном порядке, 

постепенно и последовательно. Последовательность предполагает, что усвоение нового 

материала опирается на имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с 

ранее, изученным в соответствии с возрастными возможностями развития детей. 

 Принцип доступности. Учебный процесс теряет смысл, если его содержание 
будет недоступным для усвоения. Учебный материал, излагаемый педагогом, должен 

быть понятен ребенку, соответствовать его возрасту, уровню подготовки и развития. 

Новое содержание должно быть увязано с имеющимися у детей знаниями, с их личным 

опытом. Воспитатель должен знать уровень развития познавательных психических 

процессов, те виды и операции мышления, которые сформированы у детей и которые 

формируются. Однако доступное в обучении детей нельзя отождествлять с легким. Легкое 

обучение не вызывает у детей умственного напряжения, а, значит, и не способствует их 

развитию. 

 Принцип наглядности. Принцип наглядности гласит: все, что можно, надо 

объяснить и показать ребенку на предметах, картинках, наглядных образцах. Это 

объясняется тем, что ведущими формами мышления в этом возрасте являются наглядно-

действенное и наглядно-образное. Чувственные образы, представления детей об ок-

ружающем мире являются необходимыми компонентами всякого обучения. 

 Принцип сознательности и активности. Знания должны быть осознаны детьми, а 
для этого необходима высокая познавательная активность. В противном случае материал 

быстро забывается, становится эпизодом в жизни детей. Усвоить учебный материал 

можно лишь при достаточном уровне активности познавательных процессов ребенка, при 

его активном психическом состоянии. Если ребенок хочет учиться, ему легче усваивать 

учебный материал. Чем больше ребенок решает познавательных и практических задач 

самостоятельно, тем эффективнее идет его развитие. 

 Принцип связи обучения с жизнью. Знания, приобретаемые детьми на занятиях, 

используются детьми в жизни (в игре, труде, занятиях). Благодаря этому возрастает 

воспитывающее значение обучения. 

 Принцип развивающего обучения. Умственное развитие ребенка зависит от 
обучения. Существует два уровня развития возможностей ребенка: уровень актуального 

развития, при котором ребенок может самостоятельно решать практические и 

познавательные задачи уже сегодня, и зону ближайшего развития - то, что находится в 

процессе становления, т.е. завтрашний день развития, при котором ребенок решает задачи 

определенной трудности при некоторой помощи взрослого. Если ребенок сегодня 

выполняет задание с помощью взрослого, то завтра он будет выполнять его 

самостоятельно. То, что входило в зону ближайшего развития ребенка, в процессе его 

обучения перешло на первый уровень наличных знаний, а роль обучения и заключается в 

том, чтобы снова создавать для ребенка новую зону ближайшего развития. 

 Принцип прочности обучения. Знания, умения и навыки должны быть прочными, 
чтобы обеспечить высокое общее развитие, возможность обучения на более высоком 

уровне. 

 

Основные принципы реализации приоритетного направления: 

1. Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный 

принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если 

приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести 

ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 



12 

 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 

данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к 

ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 

Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

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

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, 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. ДОУ 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, 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 
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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 познании мира. 

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. 

 

Период раннего возраста (1 – 3 года) характеризуется возникновением следующих 

возрастных новообразований. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

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 
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развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации 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. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

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. 

 

Период дошкольного возраста (3 – 7 лет) 

Характеристики особенностей развития детей 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка: 

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, 
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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, мера 

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». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений (планируемых результатов) 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее. 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

осматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 
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показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 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 дошкольного образования 

К семи годам ребенок: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

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

основными 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. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

К социальным и психологическим характеристикам возможных достижений 

ребенка в художественно-эстетическом развитии дошкольника подготовительной группы 

относятся следующие показатели (помимо тех, которые перечислены выше): 

– ребенок инициативен и самостоятелен в разных видах деятельности. 

– ребенок способен выбирать свое творческое решение. 

– ребенок понимает чувства цвета. 

– ребенок стремится к творческому взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми. 

– проявляет в различных видах деятельности воображение, фантазию, 

творчество. 

– ребенок проявляет творческие способности. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и ДОУ, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры — это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность образовательной деятельности. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

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); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
 

Оценка индивидуального развития детей 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Содержание мониторинга связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей, включает два компонента: мониторинг освоения образовательных 

областей программы и мониторинг детского развития (оценка развития интегративных 

качеств ребенка). 

Основная задача диагностики – изучить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитания в каждый возрастной период освоения программы 

по всем направлениям развития детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в программу автоматизированная 

информационно-аналитическая система (АИС) Мониторинг развития ребенка с помощью 

знаков «+» или « - », что означает степень проявления компонента качества. В итоге 

подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель: освоено 

- не освоено.  

По итогам проведенного мониторинга на ребенка выводится процент освоения 

достижений и индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут. 

Разработчики Мониторинга:  

 Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова И.Б.  

 Программист – разработчик Соколов Е.Г.  

 Разработчики содержания – Шилкова И.А., Соколова Ю.Г. 

Периодичность диагностики в дошкольной организации - два раза в год (в начале 

года с 1 по 30 сентября  и в конце учебного года с 1 по 30 апреля). 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению 

воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

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». 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

1 – 3 года 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, 
лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

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

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей 
тела, их функции. 
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3 – 4 года 

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 
при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

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

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 

5 -6 лет 

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 
от правильного питания; 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
 

6 – 7 лет 

 антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года 
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 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

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

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

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

 

3 – 4 года 

 интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

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

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

4 -5 лет 

 проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

5 -6 лет 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире); 

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

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

6 – 7 лет 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире);  

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

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, 
на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

3 – 4 года 

 заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 
мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 
аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне  

понимания и употребления. 

 

4 -5 лет 

 адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 
мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на  уровне 

понимания и употребления. 

 

5 – 6 лет 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

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

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к искусству. 

 

6 – 7 лет 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 
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Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 
игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 
событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
 

3 -4 года 

 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 
и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

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

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 
проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет 

 проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 
(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 
попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 
интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

 

5 -6 лет 

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

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения, речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 



23 

 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища; 

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

 

6 – 7 лет 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 
 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

1 – 3 года 

 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

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

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 

3 – 4 года 

 знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 
и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); 

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

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 
желаний. 

 

4 – 5 лет 

 способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 
поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 
правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 
действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
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5 – 6 лет 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 
какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

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

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 
сверстников; 

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

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

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 7 лет 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и   

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными  

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 
 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

1 – 3 года 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
 

3 – 4 года 

 стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую  
обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
 

4 – 5 лет 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 
зависимости от ситуации; 
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 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 
схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 

5 – 6 лет 

 владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 
отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение; 

 на основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

 

6 – 7 лет 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
поставленных самостоятельно; 

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

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 
характера; 

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

 

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

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела, лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 
 

3 – 4 года 

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
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 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 
девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена; 

 знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения. 

 

4 – 5 лет 

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

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

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать 
о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 
соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет 

 знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей; знает, где работают 
родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники, имеет постоянные обязанности по дому; 

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

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

Москва – столица нашей Родины; имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

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

 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

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

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 о мире. 
 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

1 – 3года 

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

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

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 
 

3 -4 года 

 имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
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 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 
образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

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

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

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

 

5 – 6 лет 

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

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 
небольшое стихотворение; 

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

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 
 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Познавательное развитие 

1,5 - 3 года 

Сенсорное развитие 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 
образцу и слову; 

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

Предметный мир 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 
домашнего обихода, игрушки, орудия труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 
собственного тела; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

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

Мир природы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 имеет представления о живой природе: животный мир: домашние животные и их 
детеныши, животные — обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир; 

 имеет представления о неживой природе. 

 имеет представление о погодных явлениях и отношении к ним людей; 

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

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

 

3 -4 года 

Сенсорное развитие  

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

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 
обследовательские действия; 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 
свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.). 

Предметный мир 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 
материал); 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 
назначении; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Формирование элементарных математических представлений 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года; 

 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). 
Мир природы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения; 

 называет особенности внешнего вида животных, условий существования, поведения; 

 называет особенности их внешнего вида растений, условий существования. 
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4- 5 лет 

Сенсорное развитие  

 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.); 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 
величины. 

Предметный мир 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Формирование элементарных математических представлений 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

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

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 
и приложения; 

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

Мир природы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 выявляет элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 

человека с природой в разное время года; 

 имеет представления о многообразии животных, особенностях их внешнего вида, 
условий существования, поведения; 

 имеет представления о многообразии растений, особенностях их внешнего вида, 
условий существования; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям. 
 

5- 6 лет 

Сенсорное развитие 

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

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 
градаций величин данных параметров. 

Предметный мир 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе; 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 
своем городе, стране; 

 классифицирует объекты природы, обобщая их по определённым признакам. 
Формирование элементарных математических представлений 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 
ширине, высоте, толщине); 

 определяет временные отношения; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 считает (отсчитывает) в пределах 10. 
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Мир природы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 выявляет элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 

человека с природой в разное время года; 

 называет времена года. 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

6 -7 лет 

Сенсорное развитие 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям; 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий; 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 
цвет и т.п.). 

Предметный мир 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с образовательной задачей; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 
своем городе, стране. 

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

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

 определяет временные отношения; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка. 
Мир природы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 имеет представления о живой и неживой природе; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

Речевое развитие 

1,5 - 3 года 

Развитие речи 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 выражает свои ощущения в словесной форме; 

 знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»; 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций; 

 пользуется высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 
действия; 
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 правильно согласовывает существительные с местоимениями и глаголами; 

 с помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке); 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 строит простые предложения из 2–4 слов. 
Чтение художественной литературы 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала; 

 повторяет содержание знакомых произведений; 

 понимает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей; 

 сопереживает знакомым персонажам; 

 участвует в драматизации отрывков знакомых сказок. 
 

3- 4 года 

Развитие речи 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 
сверстниками; 

 знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами; 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 
этикета; 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 с помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 
педагога. 

Чтение художественной литературы 

 адекватно реагирует на содержание произведения, поступки персонажей; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала; 

 импровизирует на основе литературных произведений; 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 устанавливает легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей; 

 эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит. 
 

4 – 5 лет 

Развитие речи 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 
некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия. 
Чтение художественной литературы 
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 знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала; 

 импровизирует на основе литературных произведений; 

 осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно реагировать на 
события, которых не было в собственном опыте; 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 
иллюстрированных изданий детских книг; 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает поступки персонажей; 

 эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит. 
 

5 – 6 лет 

Развитие речи 

 аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание сверстника; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания; 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

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

 составляет по образцу рассказы из личного опыта; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине. 
Чтение художественной литературы 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 
жанров; 

 импровизирует на основе литературных произведений; 

 под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, участвует в их 
драматизации; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает стихи по ролям; 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения 

Подготовка к обучению грамоте 

 правильно произносит все звуки; 

 умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов 

 

6 – 7 лет 

Развитие речи 

 активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 
со взрослыми и сверстниками; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания; 

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

 составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 
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 участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и задет вопросы, 
аргументировано отвечает на вопросы). 

Чтение художественной литературы 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала; 

 импровизирует на основе литературных произведений; 

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

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

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

 умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения. 

Подготовка к обучению грамоте 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 
использует в своей речи; 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением; 

 называет в последовательности звуки и слоги в словах; 

 называет в последовательности слова в предложении; 

 определяет место звука в слове; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы; 

 правильно употребляет соответствующие термины; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения; 

 умеет качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 
мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

 умеет проводить звуковой анализ слов; 

 умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

 умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1,5 - 3 года 

Развитие игровой деятельности 

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

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 
лечит больного и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями; 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры. 
Социализация 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

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

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей; 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова). 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 называет название города, в котором живёт (с подсказкой взрослого); 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

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

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по 
тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей; 

 знаком с элементарными правилами взаимодействия с животными; 

 имеет представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме, осторожно 
приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.); 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, знаком с 
некоторыми видами транспорта. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

Развитие трудовой деятельности 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 

 готов помочь в ответ на просьбу; 

 знаком с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, стирает, гладит, убирает 
и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких; 

 способен к элементарному самообслуживанию; 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых. 
 

3 – 4 года 

Развитие игровой деятельности 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 
в игре от имени героя; 

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

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 умеет отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
Социализация 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 делится с товарищем игрушками; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 умеет общаться спокойно, без крика; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 знает и рассказывает о тех местах в городе, где организуется семейный досуг; 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 
нежные, слабые; 

 называет название города, в котором живёт. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 знаком с источниками опасности дома и в детском саду; 

 знаком с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными; 
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 знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и дома; 

 может различить транспортные средства: легковой, грузовой, специальный транспорт; 

 соблюдает порядок и чистоту. 
Развитие трудовой деятельности 

 знаком с профессией близких людей; 

 проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.); 

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

 способен проявлять знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в определенной 
последовательности. 

 

4- 5 лет 

Развитие игровой деятельности 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

 способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх; 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 
ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 умеет договариваться, распределять материал, согласовывать действия. 
Социализация 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 проявляет потребность в общении со сверстниками; 

 способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть справедливым; 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 знаком с достопримечательностями родного города; 

 имеет представления о государственных праздниках; 

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства, 
уважительное отношение к сверстникам. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях; 

 знаком с некоторыми знаками дорожного движения; 

 знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»; 

 знаком с правилами безопасного поведения во время игры; 

 имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 
животными; 

 осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения; 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту. 
Развитие трудовой деятельности 

 доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо; 

 знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 
воспитатель и.т.д.); 

 представляет значимость труда родителей, других близких людей; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям; 
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 самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, 

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

 умеет договариваться о распределении коллективной работы. 
 

5 – 6 лет 

Развитие игровой деятельности 

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

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

 способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
Социализация 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 доводит начатое дело до конца; 

 знает о значении сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «пешеходный 
переход», «дети», «остановка общественного транспорта», «подземный пешеходный 

переход», «пункт медицинской помощи» и др.; 

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

 проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех кто слабее; 

 узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», «остановка 
общественного транспорта», «подземный пешеходный переход», «пункт медицинской 

помощи» и др. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 знает названия своей родины, ее символики; 

 имеет представления о профессии своих родителей; 

 имеет представления о родном городе, крае; 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

 может различать и называть специальные виды транспорта («скорая помощь», 
«пожарная», «милиция»), объясняет их назначение; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «зебра»; 

 соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе); 

 способен соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. 

Развитие трудовой деятельности 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека; 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

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

 знает о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 
композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 
к людям за их труд; 
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 испытывает интерес к выполнению полезной для других деятельности; 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 
приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 способен оценить результат своей работы. 
 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

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

Физическое развитие 

1,5 - 3 года 

Физическая культура 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

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

 воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 
через предметы (высота 10 см); 

 может пробежать к указанной цели. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч; 

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

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 прыгает на месте и с продвижением вперед. 
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. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 активен во время бодрствования; 

 имеет хороший аппетит; 

 легко и быстро засыпает. 
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 

 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). 

 

3 – 4 года 

Физическая культура 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

 бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить; 
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 бросает мяч из-за головы; 

 может бросать мяч двумя руками от груди; 

 может лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м; 

 может ползать на четвереньках; 

 сохраняет равновесие при перешагивании через предметы; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости; 

 ударяет мячом об пол; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега; 

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

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. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 имеет хороший аппетит; 

 легко и быстро засыпает; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 владеет навыками поведения во время еды; 

 владеет навыками умывания, пользуется носовым платком, причёсывается, следит за 
своим внешним видом; 

 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 
закаливания; 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 
здоровью; осознает необходимость лечения. 

 

4 – 5 лет 

Физическая культура 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется;ловит 
мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 подпрыгивает на одной ноге; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
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 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 
шагами; 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 
музыке или под счет. 

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

координации) 

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

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

 прыгает в длину с места не менее 70 см. 
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. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 имеет хороший аппетит; 

 легко и быстро засыпает; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 

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

 самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, после пользования 
туалетом; 

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

 сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает 
рот и нос платком). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни; 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 
гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма. 
 

5 – 6 лет 

Физическая культура 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

 владеет школой мяча; 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

 прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см); 

 прыгает с разбега (не менее 100 см); 

 прыгает в длину с места (не менее 80 см); 

 прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

 прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой; 

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

 умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3–4 м; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м; 

 умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м); 

 умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

 умеет сочетать замах с броском. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

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

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 имеет хороший аппетит; 

 легко и быстро засыпает; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 быстро раздевается и одевается; 

 вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви; 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

 во время еды пользуется вилкой, ножом; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды; 

 сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле закрывает 
рот и нос платком). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня; 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 имеет представление о правилах ухода за больным; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека 

 

6 – 7 лет 

Физическая культура 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 



42 

 

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

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 
в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги после расчета на 
первый-второй; 

 умеет соблюдать интервалы во время передвижения. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

 может бросать предметы в цель из разных исходных положений 

 может метать предметы в движущуюся цель 

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

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг) 

 может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см) 

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

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко приземляться 

 может прыгать с разбега (180 см) 

 попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 

 прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

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

баскетбол, теннис, хоккей, футбол); 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту; 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры; 

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

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 имеет хороший аппетит; 

 легко и быстро засыпает; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 быстро раздевается и одевается; 

 вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: 

 имеет представление о рациональном питании; 

 о важности соблюдения режима дня; 

 имеет сформированные представления о пользе и видах закаливающих процедур, роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; 

 имеет сформированные представления об особенностях строения и функциями 
организма человека; 

 имеет сформированные представления о значении двигательной активности в жизни 
человека. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1,5 - 3 года 
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Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей 

(живопись) 

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

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики; 

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

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 
лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии. 
Музыка 

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

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

 подпевает в песне музыкальные фразы; 

 различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 
инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

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

Развитие продуктивной деятельности (лепка) 

 лепит предметы из 1-3 частей, с использованием приемов скатывания, сплющивания, 

соединения, защипывания; 

 называет предметы, получившиеся в лепке; 

 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. 

Развитие продуктивной деятельности (аппликация) 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, аккуратно использует 
материал. 

Развитие конструктивной деятельности 

 выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал; 

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

 

3– 4 года 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей 

(живопись) 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называет их; 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, 

Ю. Васнецов). 

Музыка 

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

«ля-ля»; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
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 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 
характер песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
музыкальный молоточек и др.); 

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

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами. 

Развитие продуктивной деятельности (лепка) 

 лепит предметы из 1-3 частей, с использованием приемов скатывания, сплющивания, 

соединения, защипывания; 

 называет предметы, получившиеся в лепке; 

 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. 

Развитие продуктивной деятельности (аппликация) 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, аккуратно использует 
материал. 

Развитие конструктивной деятельности 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 
заданию взрослого, владеет способами построения замысла. 

 

4- 5 лет 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей 

(живопись) 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

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

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура). 

Музыка 

 внимательно слушает музыкальное произведение; 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение; 

 выражает свои чувства словами, рисунком, движением; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли учить; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

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

 узнаёт песни по мелодии; 



45 

 

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

Развитие продуктивной деятельности (лепка) 

 лепит предметы из нескольких частей, используя приемы: оттягивания, сглаживания, 
вдавливания, прижимания и примазывания; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы: оттягивания, 
вдавливания, сглаживания, прижимания, примазывания. 

Развитие продуктивной деятельности (аппликация) 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы на полосе, квадрате, круге, чередовать элементы узоров по цвету 

и форме и последовательно их наклеивать. 

Развитие 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. 

 

5- 6 лет 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей 

(живопись) 

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

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

 имеет представление о региональных художественных промыслах; 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, передает характерные 
признаки предметов и явлений, настроение персонажей. 

Музыка 

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

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

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 
виолончель); 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 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; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера (колыбельную, марш, вальс). 

Развитие продуктивной деятельности (лепка) 

 изображает фигуры человека, животного, различные предметы, передавая пропорции и 
позы, применяя стеку в ходе работы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы: оттягивания, 
вдавливания, сглаживания, прижимания, примазывания; 

 создает выразительные художественные образы в лепке, передает характерные 
признаки предметов и явлений, настроение персонажей. 

Развитие продуктивной деятельности (аппликация) создает выразительные 

художественные образы в аппликации, передает характерные признаки предметов и 

явлений, настроение персонажей; 
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 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы на полосе, квадрате, круге, чередовать элементы узоров по цвету 

и форме и последовательно их наклеивать. 

Развитие конструктивной деятельности 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

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

самостоятельно подбирая детали. 

 

6- 7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной деятельности детей 

(живопись) 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 
эстетические суждения; 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании; 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 
художника; 

 применяет традиционные техники изображения. 
Музыка 

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

 инсценирует игровые песни; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных инструментах песни и 
мелодии; 

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

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

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 
несложный ритмический рисунок; 

 узнаёт мелодию государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 
произведения; 

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

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание. 

Развитие продуктивной деятельности (лепка) 

 изображает фигуры человека, животного, различные предметы, передавая пропорции и 
позы, применяя стеку в ходе работы; 

 использует разнообразные средства и технические приемы для создания изображения в 
лепке; 

 создает выразительные художественные образы в лепке, передает характерные 
признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 создает небольшие сюжетные композиции. 
Развитие продуктивной деятельности (аппликация) 

 использует разные способы вырезания: силуэтное, из бумаги сложенной несколько раз 
и обрывания бумаги для создания выразительных образов; 
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 составляет сюжетную композицию из нескольких фигур, использует бумагу различной 
фактуры. 

Развитие конструктивной деятельности 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 
их конструктивных свойств; 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРОГРАММЫ 

5 – 7 лет 

 ребенок проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области 

спорта; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 имеет представление об основных достопримечательностях города, области, 

региона; 

 проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

 принимает участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

3 – 4 года 

– уверенно проводит линии, полосы, кольца, дуги; отбирает при напоминании 

педагога изобразительные материалы и инструменты, самостоятельно ищет способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом; выбирает способы и направления 

штриховки для рисунка; работает щетинной кистью, сочетает некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки); 

– составляет новые цветовые тона на палитре, сочетает один цвет с другим; 

– умеет лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка; 

– использует некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание; 

– конструирует простыми формами; 

– использует доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации; 

– составляет изображения разных предметов из полос и вырезанных форм; 

– правильно использует ножницы, аккуратно вырезает и наклеивает детали; 

– выбирает из декоративно-прикладных материалов дымковские игрушки, 

матрешки. 

 

4 – 5 лет 

– проявляет интерес к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного; 

– передает образ ритмом, формой, цветом; 

– гармонично располагает предметы на плоскости листа; 

– способен видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем); 

– знаком с разнообразием изобразительных материалов; 

– владеет эстетическими чувствами, художественным восприятием; 

– способен выражать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

– замечает яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; 

– выделяет средства выразительности в произведениях искусства; 
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– имеет элементарные представления об архитектуре; 

– делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

– может передать свое эмоционально-эстетическое отношение к народной 

культуре. 

 

5 – 7 лет 

– понимает содержание произведений искусства, всматривается в картину, 

сравнивает произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

– проявляет эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства;  

– демонстрирует эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносит со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т. д.; 

– имеет представление об архитектуре; 

– владеет чувством цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

– знаком с произведениями искусства, знает, для чего создаются красивые вещи; 

– стремится к эмоциональному общению; 

– проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительной деятельности;  

– демонстрирует эстетические чувства; 

– способен создавать художественный образ; 

– отражает свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывает, фантазирует, экспериментирует. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией 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 Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

предполагает включение в нее всех участников образовательных отношений и, в то же 
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время, выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1. Оценка индивидуального развития ребенка  

Согласно пункту 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка может производиться 

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). 

В МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» применяется педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей, которую проводят педагоги ДОУ (воспитатели групп, 

специалисты). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации. 
3. Внешняя оценка Организации, 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 самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации 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 Организации. 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 Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. 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 Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 
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Система оценки качества ДОУ: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации 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 Организации; 

 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 Организации 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы 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; 

 описание особенностей осуществления образовательного процесса с учетом 

регионального компонента; 

 описание системы физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ; 

 описание характера взаимодействия взрослых с детьми; 

 описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, ДОУ следует 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, Организация 

принимает 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 детского сада. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми представлено в 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых Организацией и 

педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: 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 могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2, то 

есть 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 Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 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. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

2.2.1. Младенческий возраст 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 
развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 
ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Деятельность педагога 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

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). 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. 
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Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, 

хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину  (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

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, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Деятельность педагога 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые 

можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, 

соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это 

могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и 

предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Деятельность педагога 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и 

действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Деятельность педагога 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно-

пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; 

показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной 

деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 

чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению 

здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

Деятельность педагога 

В области физического развития 

Взрослый способствует двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, 

время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой моторики на данном 

этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения, организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка 

в помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 
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безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

2.2.2. Ранний возраст (2 – 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; 

Решению данных задач способствует целенаправленная деятельность педагога. 

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 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-
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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 

Задачи образовательной деятельности направлены на создание условия для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 

 знакомства с животным и растительным миром уральского региона. 
Деятельность взрослого по решению образовательных задач  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

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; 
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 усвоения произведений устного народного творчества коренных народов, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Деятельность педагога: 

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. 
Деятельность педагога 

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 

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. 
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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. 
Деятельность педагога 

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 организую 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 Организации 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. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Задачи образовательной работы 

 приобщать детей к устному поэтическому творчеству; 

 воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам; 

 побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек; 

 знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращая внимание на их художественные особенности; 

 учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

2.2.3. 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. 
Деятельность педагога 

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 
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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 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 
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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. 

Деятельность педагога 

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 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, 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. 
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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. 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 – 
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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. 

Деятельность педагога 

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. 

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. 
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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. 

Деятельность педагога 

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 
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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. 

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. 

Деятельность педагога 

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 
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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. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Задачи образовательной работы (вторая младшая группа) 

 приобщать детей к устному народному творчеству; 

 формировать представления о происхождении и назначении колыбельных 

песен, потешек, прибауток, пестушек; 

 познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений; 

 способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности; 

 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 (средняя группа) 

 формировать представления об уральской природе в разное время года; 

 познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями; 

 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; 

 стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

Задачи образовательной работы (старшая и подготовительная к школе группа) 

 актуализировать имеющиеся представления об особенностях климата, 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; 

 расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале; 

 учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму); 

 воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц; 

 приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; с 
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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.); 

 знакомить со спортивной жизнью Челябинска, с уральскими спортсменами. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей. 

 

2.2.4. Формы, приемы организации образовательного процесса в образовательных 

областях 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

 в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная  

деятельность  

в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Показ 

Обучение 

Напоминание 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Самообслуживание  

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Просмотр видео– 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Совместный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

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. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани

е 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров

ание 

Интеллектуальн

ые игры 

 

 



69 

 

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 включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

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 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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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 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Дизайн  

Занимательные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

– на улице 

Общеразвивающие 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 
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упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные 

упражнения 

 

-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, 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные 

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 

 

 

2.2.5. Перечень программ, технологий, пособий 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление/ 

возраст 

Перечень методических пособий, технологий, методик в 

образовательной области социально-коммуникативное развитие 

 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336 с. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ) 

 О.С.Ушакова Речевое развитие детей второго года жизни.-М.: 

«Цветной мир», 2019.-80 с 

Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ 

Под. ред. С.Н. Теплюк. -М.: Мозаика-Синтез, 20016. -176 с. 

 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
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раннего возраста». - М.: Мозаика-Синтез, 2016. -128 с. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 7 ЛЕТ) 

Вторая младшая 

группа (от трех 

до четырех лет) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. -

144 с. 

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. -144 с 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. -80 с. 

Старшая группа 

(от пяти до 

шести лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. -144 с 

Подготовительна

я к школе группа 

(от шести до 

семи лет) 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. - 80 с. 

Нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. -80 с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 60 с. 

Безопасность  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 64 с. 

Труд и 

творчество 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. - 64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 64 с. 

Куцакова Л.В Трудовое воспитание в детском саду. Система работы 

с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. -128 с. 

Серии наглядно - 

дидактических 

пособий 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Насекомые»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2016 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Цветы»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2016 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Садовые ягоды»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2016 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Полевые цветы»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2016 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2016 
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Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2016 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Насекомые»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2016 

В.В. Гербова «Правильно или неправильно». – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

«Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Младшая группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

«Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

«Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

«Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление/ 

возраст 

Перечень методических пособий, технологий, методик в 

образовательной области разделу познавательное развитие  

 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-336 с. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2-е изд.,испр.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-80 с. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 7ЛЕТ) 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) .-М.:Мозаика-Синтез,2014 -

36с. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). -М.:Мозаика-Синтез,2012.-80с 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. -М.:Мозаика-

Синтез,2016 – 80 с. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. -80 с. 

Младший 

возраст (от трех 

до четырех лет 

Система работы во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. -96 с. 

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. -96 с. 



75 

 

Старшая группа 

(от пяти до 

шести лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. -64 с. 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от шести 

до семи лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. -80 с. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2-е изд.,испр.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-80 с. 

Младший 

возраст (от трех 

до четырех лет 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2-е изд.,испр.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-80 с. 

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2-е изд.,испр.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-80 с. 

Старшая группа 

(от пяти до 

шести лет) 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2-е изд.,испр.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-80 с. 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от шести 

до семи лет) 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 2-е изд.,испр.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-80 с. 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Младший 

возраст (от трех 

до четырех лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Система работы во второй младшей группе (3-4 года) - М.: Мозаика-

Синтез, 2018. -64 с. 

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2018. -96 с. 

Старшая группа 

(от пяти до 

шести лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Система работы в старшей группе (5-6 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 

2018. -96 с. 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от шести 

до семи лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Система работы в подготовительной к школе группе (6-7 года) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. -96 с. 

Серии наглядно 

- дидактических 

пособий 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка» 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Инструменты»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2018 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2018 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2018 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Космос»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2017 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Насекомые»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2017 
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Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Овощи»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2019 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2016 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Цветы»; - Кострома. – 

Мозаика-Синтез, 2019 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Садовые и лесные ягоды»; 

- Кострома. – Мозаика-Синтез, 2018 

Т. Минишева Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; - 

Кострома. – Мозаика-Синтез, 2018 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть»; «Профессии»; 

«Весна», «Зима» «Лето»; «Осень»; «Родная природа», «Посуда», 

«Автомобильный транспорт», «Арктика и антарктика».  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите 

детям об овощах», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите 

детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

животных жарких стран», «Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Расскажите детям о Московском кремле». 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление/ 

возраст 

Перечень методических пособий, технологий, методик в 

образовательной области речевое развитие  

 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-336 с. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ) 

Ранний возраст 
О.С.Ушакова Речевое развитие детей второго года жизни.-М.: 

«Цветной мир», 2019.-80 с 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 7 ЛЕТ) 

Вторая младшая 

группа (от трех 

до четырех лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года) М.: МОЗАИКА- Синтез, 2020. – 96 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: Младшая 

группа (3-4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2018.- 272 с.  

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

М.: МОЗАИКА- Синтез, 2020. – 104 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: Средняя 

группа (4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2018.- 320 с. 

Старшая группа 

(от пяти до 

шести лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

М.: МОЗАИКА- Синтез, 2020. – 144 с. 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от шести 

до семи лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА- Синтез, 2020. – 112 с. 
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Серии наглядно 

- дидактических 

пособий 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-3 

лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3-4 

года. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 4-6 

лет. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление/ 

возраст 

Перечень методических пособий, технологий, методик в 

образовательной области художественно-эстетическое развитие  

Методические 

пособия  

От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-336 с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 110 с. 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 

лет. — СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-7 ЛЕТ) 

Вторая 

младшая 

группа (от трех 

до четырех лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4).- М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 112 с. 

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5). - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 108 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа (4-5). - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 108 с. 

Старшая 

группа (от пяти 

до шести лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6). - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 110 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5-6). - М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 110 с. 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 

шести до семи 

лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7). - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 

112 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. - 128 с. 

Серии 

наглядно - 

дидактических 

пособий 

Серия «Искусство детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Золотая хохлома» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление/ 

возраст 

Перечень методических пособий, технологий, методик в 

образовательной области физическое развитие  

 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.-336 с. 
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 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. – 86 с. 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей. 

Пензулаева Л.И. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 40 с. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ) 

Ранний возраст Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет..- М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет..- М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 76 с. 

Ребенок второго года жизни /Под ред. С.Н.Теплюк.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. - 112 с. 

Ребенок третьего года жизни /Под ред. С.Н.Теплюк.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. - 112 с. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 7 ЛЕТ) 

Игровая 

деятельность 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2020. - 48 с. 

Вторая 

младшая 

группа (от трех 

до четырех лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года).- М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 112 с. 

Средняя группа 

(от четырех до 

пяти лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 112 с. 

Старшая 

группа (от пяти 

до шести лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 97 с. 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 

шести до семи 

лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2017. - 100 с. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Перечень методических пособий, технологий, методик по 

направлению 

Методические пособия  Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л. и др. Наш дом – 

Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Санкт-

Петербург: Детство-пресс, 2007 

Серии наглядно - 

дидактических пособий 

Виды современного Челябинска. Акварели Ольги 

Воробьевой 

 

2.3. Технологии в образовательном процессе МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 
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Мнемотехника (В.К. Воробъева, Т.А. Ткаченко, В.П. Глухов, Т.В. Большева, 

Л.Н. Ефименкова и др.) 

Мнемотехника - система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных 

видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 

информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

 методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

 методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

 методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

 технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения 

главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная 

информация.  

Использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во всех 

возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей. 

 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач 

ТРИЗ-педагогика, научное и педагогическое направление. В ее основу положена 

теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной  школы Г. С. Альтшуллера. 

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и воспитание 

творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных 

областях деятельности. Ее отличие от известных средств проблемного обучения — в 

использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов решения 

изобретательских задач. 

ТРИЗ в детском саду 

Принципы построения занятий: 

 при минимуме сообщения информации – максимум рассуждений; 

 предпочтительная форма для обсуждения задач и проблемных ситуаций – 

мозговой штурм; 

 активизация творческого воображения; 

 использование в процессе «поиска истины» всех, доступных для ребенка, 

средств восприятия и операций: заключения, причинно-следственные связи и прочее; 

 подход к миру как к единому комплексу взаимосвязанных элементов. 

Преимущества: 

 способствует развитию аналитических способностей; 

 учит ребенка рассуждать и отстаивать свою точку зрения; 
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 помогает ребенку справиться с природной застенчивостью и замкнутостью; 

 культивирует стремление познавать и получать новую информацию; 

 дает свободу слова и свободу проявления личности; 

 универсальность: справляясь для начала с легкими задачами, ребенок 

постепенно учится находить выход из сложных ситуаций, что, несомненно, пригодится во 

взрослой жизни. 

Занятия по методике ТРИЗ состоят из трех этапов 

Первый этап – поиск сути. Перед детьми ставится задача, которую нужно решить. 

Каждый ребенок предлагает свой «выход из ситуации». Ситуации могут быть как 

реальные (например: семья уезжает в отпуск на месяц, кто будет поливать цветы в 

квартире? Как можно определить время, если нет часов?), так и выдуманные, сказочные 

(например: как найти самого умного человека в королевстве? как перенести воду в 

решете?). 

Второй этап – «тайна двойного». Выявление и понимание двух противоречащих 

друг другу истин. Например, солнце – это плохо и хорошо. Хорошо – так как греет, плохо 

– так как может сжечь. 

Третий этап – разрешение противоречий с помощью сказок и игр. Например, чтобы 

скрыться от дождя, нужен большой зонт. Но большой зонт не помещается в сумку, то есть 

нужен маленький зонтик. Выход – складной зонтик. 

 

Проектная деятельность 

Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие ребенка. 

Оно задаёт такую организацию образовательного процесса, при которой дети могут увидеть 

связи между различными областями знания и реальной жизнью. Проектно-тематическое 

(или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное изучение детьми совместно 

с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой проекта помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в 

которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится 

совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, 

оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметно-пространственную среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей их 
педагогическую поддержку. 

Типы проектов 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования  

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь 

на социальные интересы (оформление  группы, проект изо 

уголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 
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видеофильм, праздник)  

 

Классификация видов деятельности в проектах: 

 индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного 

ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, например, в 

выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный); 

 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

 коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и 
репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая 

целостность, видеофильм с участием всех желающих детей). 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении: 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка: 

 контролировать свое поведение, 

 сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение, 

 комментировать свои действия, 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с 
предметами или общении в группе), 

 организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое), 

 договариваться о правилах, 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и 
опыта, 

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: 
сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения, 

 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 
заранее темы, 

 высказываться в связи с высказываниями других, 

 устанавливать контакты, 

 поддерживать разговор, 

 использовать элементарные нормы общения.  

 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных 
формах. 

Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

 особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 
через детальную разработку проблемы (технологию); 

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность. 

 

Мини-музей 

Музей - образовательная система, способная решать образовательные, 

развивающие, просветительские и воспитательные задачи.  

Музейная педагогика имеет более обширные задачи: 

 воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его процветании; 
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 формирование самосознания, умение успешно адаптироваться в окружающем 
мире; 

 развитие речи: обогащение словарного запаса, формирование монологической 
речи; 

 возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявить индивидуальность; 

 формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 

практики; 

 освоение инновационных технологий, формирование профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

2.4. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

 физминутки; 

 гимнастика после сна; 

 спортивные развлечения и праздники. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

 спортивные упражнения на воздухе; 

 подвижные игры на прогулке; 

 дни здоровья. 

3. Нерегламентированная деятельность: 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни: 

 занятия на тему «Здоровей-ка»; 

 беседы инструктора по гигиеническому воспитанию; 

 словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни; 

 моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

 упражнения ЛФК, включенные в занятия по физической культуре, гимнастика 

после дневного сна; 

 комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 

 комплекс витаминной профилактики. 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 

 закаливание; 

 подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

 режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня; 

 воздушные ванны. 

3. Коррекционные мероприятия: 

 ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 
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Режим закаливающих мероприятий (холодный период) 

№ 

п/п 

Закаливающие 

мероприятия 
Возраст 

Периодичность 

Температурный режим 

1. Утренняя гимнастика 2-7 лет ежедневно, 6 – 10 мин. 

2. Прогулки (подвижные 

игры, упражнения) 

2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

3. Целевые прогулки и 

походы 

с 4 лет 1 раз в 3 месяца 

4. Физкультурные занятия 2-3 года 

3-7 лет 

3 раза в неделю 

5. Проветривание все 

помещения 

ДОУ 

сквозное – 2 раза в день,  

в течение 5-10 мин., до +14 - +16 
0 
С 

одностороннее – во время отсутствия 

детей в группе 

6. Воздушно-

температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

  

ежедневно 

+ 18…+20  
0 
С 

+16…+ 18 
0 
С 

7. Одежда в группе  облегченная 

8. Закаливание воздухом 

(воздушные ванны) 

2-3 года 

4-7 лет 

23
0 

 С -  20
0
С

 

22
0
 С - 20

0
 С

 

5 – 10 мин. 

9. Босохождение 3-7 лет После дневного сна в хорошо 

проветренном помещении 

 

Режим закаливающих мероприятий (теплый период) 

№ 

п/п 

Закаливающие 

мероприятия 

Возраст Периодичность 

Температурный 

режим 

Примечание 

1. Прием на воздухе 3-7 лет ежедневно  

2. Утренняя гимнастика 3-7 лет ежедневно 

на улице 

При отсутствии 

дождя 

3. Прогулки (подвижные 

игры, упражнения) 

2-7 лет ежедневно (2 раза в 

день) 

 

4. Физкультурные занятия 2-3 года 

3-7 лет 

3 раза в неделю При отсутствии 

дождя на свежем 

воздухе 

5. Проветривание Все 

помещения 

ДОУ 

Сквозное – во время 

прогулки 

Одностороннее – в 

присутствии детей (во 

время сна, игр) 

 

6. Дневной сон без маек 3-7 лет Ежедневно  

7. Босохождение 3-7 лет ежедневно При отсутствии 

дождя на свежем 

воздухе 

8. Закаливание воздухом 2-3 года 

4-7 лет 

23
0
 - 20

0 

22
0
 - 20

0
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Босохождение 

Закаливание путем хождения босиком является действенным методом 

оздоровления организма, а также отличной профилактикой простудных заболеваний. 

Основная польза такого закаливания в том, что оно снижает чувствительность стоп ног к 

колебаниям температуры. На подошве располагается большое количество чувствительных 

рецепторов, которые реагируют на температурные перепады. При постоянном ношении 

обуви ноги привыкают к особому микроклимату. При нарушении этого микроклимата 

происходит реагирование организма заболеванием. Если ноги не будут «бояться» низких 

температур это благотворно скажется на здоровье. 

Босохождение предполагает передвижение по маршруту, имеющему различные по 

тактильным ощущениям покрытия: деревянные бревнышки, гравий, галька, пластиковая 

колючая «травка», плитняк (камень), деревянные бруски, трава и др., которые действуют 

не только на термо-, но и на механические рецепторы стопы, босохождение становится 

своеобразным точечным массажем, влияющим на биологически активные точки. Таким 

образом, можно обозначить следующие значения такой процедуры как босохождение: 

 профилактика плоскостопия; 

 улучшение координации движения; 

 улучшение функций сердечно сосудистой и дыхательной систем; 

 повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

 улучшение эмоционально психического состояния детей (хождение по 

шелковистой травке, шершавому гравию, тёплому песочку принесёт массу 

положительных эмоций); 

 приобщение детей к здоровому образу жизни. 
 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (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 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, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка». 

http://www.zdorovuchka.ru/
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При определении структуры образовательного процесса опираемся 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». 

Виды деятельности 

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.  

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.  

Личностно-порождающее взаимодействие 

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. 
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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. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки чувства его 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

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 педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 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. 

Поддержание детской инициативы 

С целью поддержания детской инициативы педагогам 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); 

 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. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
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вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком 

 Проектная деятельность 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей 

– опыт и экспериментирование 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 Организации. 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. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.). 

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) привносят в жизнь Организации свои особые умения, участвуют в 

занятиях, организовывают совместное посещение музея, театра, сопровождают группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с родителями: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 формировать психолого - педагогические знания родителей; 

 приобщать родителей к участию в жизни детского сада; 
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 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
 

План работы МАДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Организация работы 

родительского комитета 

сентябрь Заведующий план работы 

2. Формирование банка 

данных о семьях 

воспитанников 

сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

банк данных 

3. Ознакомление родителей 

с нормативно-правовыми 

документами; заключение 

договоров 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

Заведующий компетентность 

родителей 

заключенные 

договоры 

4. Анкетирование и опросы в течение года Зам. зав. по УВР информация 

5. Родительские собрания: 

1. Общее родительское 

собрание, посвященное 

началу учебного год 

 

2. Общее родительское 

собрание «Готовность 

детей к школе» 

 

3. Общее родительское 

собрание «Итоги работы 

за год» 

 

4. Собрания по 

актуальным для 

родителей темам 

 

сентябрь  

 

 

 

декабрь 

 

 

 

май 

 

 

 

январь 

февраль 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

протоколы 

собраний 

6. Дни открытых дверей: 

 Просмотры открытых 

педагогических 

мероприятий 

апрель Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

компетентность 

педагогов в 

вопросах обучения 

и воспитания, 

создания 

развивающей 

среды для ребенка 

7. Помощь родителей 

учреждению:  

1. Организация и помощь 

в проведении 

мероприятий 

2.Участие в создании 

зимних построек 

3.Субботники 

в течение года Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

улучшение 

условий 

жизнедеятельности 

детей в ДОУ 
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8. Совместные проекты 

(примерные): 

1.Оформление групп к 

календарным праздникам 

2.Оформление выставок 

«Осенняя сказка», 

«Подарок для Деда 

Мороза», «Окна Победы», 

«Мой любимый детский 

сад». 

3. Совместные праздники: 

«Масленница», 

«Здравствуй, лето!» 

в течение года 

 

 

Зам. зав. по УВР оформление 

стендов для 

родителей; 

выставка поделок, 

игр, рисунков 

9. Консультации 

(примерные темы): 

 «Адаптация детей к 

детскому саду» 

 «Домашняя игротека» 

 «К школе готов!» 

 

 «Режим дня и правила 
посещения детского сада» 

 

 

 «Физическое 
воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 «Путь к здоровью» 

 «Большое внимание 

осанке» 

в течение года 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Пополнение 

родительского 

уголка 

10. Выставки детского 

творчества в группах, в 

холлах детского сада 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 
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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. 

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогать организовать дискуссию; 

 предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразная по своему 

содержанию 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы 

 В группе преобладают демократический стиль общения воспитателей с 

детьми 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 
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 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

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

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» имеет право самостоятельно проектировать 

развивающую предметно-пространственную среду на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС в ДОУ учитываются 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 МАДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ 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 

Организации, 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; 
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– 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 быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 

способствует возможности реализации разных видов детской активности: 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 ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная МАДОУ 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 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. 

Оборудование всех помещений детского сада соответствует росту и возрасту детей. 

Детская мебель и оборудование для помещений, изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели 
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соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 

требованием СанПиН. 

Музыкальный зал: музыкальный центр 1 шт., пианино цифровое переносное с 

подставкой, раздаточный материал для танцевальных композиций (платочки, балалайки, 

султанчики, гармони и т.д.), атрибуты для театрализованной деятельности (костюмы), 

набор детских музыкальных инструментов (колокольчики, шумовые коробочки, 

погремушки, бубны, маракасы, ложки и т.п.). 

Спортивный зал: Музыкальный центр 1 шт., бревно гимнастическое напольное, 

бревно гимнастическое круглое напольное мягкое с аппликацией, мостик-качалка, канат 

для лазания 3 м, дуга для подлезания (фанера), корзина для заброса мячей «Веселые 

старты», стойки для прыжков в высоту, стенка гимнастическая, маты гимнастические, 

спортивный игровой набор из мягких модулей, мячи, флажки, ленты, гимнастические 

палки, гантели, мешочки для метания с песком, мобильная полоса препятствия, 

массажные коврики. 

Изостудия: мольберты на треноге двухсторонние магнитно-комбинированные, 

столы ленточные, стулья детские, раковины детские, стенки детские для пособий, 

дидактические пособия, кисти, карандаши и другой материал для изобразительного 

творчества, наглядные пособия по промыслам народов Южного Урала, произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Кабинет педагога-психолога: стол письменный, столы детские, стульчики, шкафы 

для пособий, дидактические игры, пиктограммы «Эмоции», юнгианская песочница, набор 

игрушек для песочной терапии, сенсорный бассейн, кукольный театр, игры, направленные 

на сенсорное развитие детей (пирамидки, музыкальные инструменты, тактильные панели 

и т.п.). 

Групповые помещения: наполнение в соответствии с рекомендациями Карабанова 

О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и родителей детей дошкольного возраста». 

В групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована на минисреды 

физического, социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого 

развития; уголки релаксации, и уединения. 

Наполнение групп ДОУ в соответственно образовательным областям 

Образовательная 

область 

Оборудование 

Физическое 

развитие 

Спортивные уголки 

Спортивный инвентарь для игр средней и малой подвижности (кегли, 

мячи, обручи, шахматы, массажные коврики, кольцеброс, ленточки, 

мешочки для метания, кубики и т.п.) 

Дидактический материал по ознакомлению с видами спорта 

Картотеки подвижных игр, утренних гимнастик, гимнастики после 

дневного сна 

Речевое развитие Столы детские, стулья детские 

Стенки детские для пособий, ящик для игрушек, детские книги 

Игры, дидактические пособия, направленные на развитие речи 

(Ведро-сортер, Домик для зверей, Буквы, Профессии, Фрукты и 

овощи, Времена года) 

Демонстрационный материал 

Оборудование для развития речевого дыхания 

Разные виды театров (настольный, кукольный, пальчиковый, 

теневой) 
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Мнемотаблицы 

Художественно - 

эстетическое 

Столы детские, стулья детские 

Стенки детские для пособий, ящик для игрушек 

Дидактические пособия и игры 

Средства творческого самовыражения (кисти для рисования, мелки, 

восковые карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага и др.) 

Музыкальные инструменты 

Костюмы для ряженья 

Портреты художников, композиторов, писателей 

Познавательное 

развитие 

Столы дидактические 

Центры воды и песка 

Доски аудиторные 

Игры, дидактические пособия 

Муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов 

Фигурки животных 

Карты, глобусы 

Коллекции предметов по разным образовательным темам 

Картотеки комнатных растений 

Справочники и энциклопедии 

Выносной материал для проведения наблюдений и опытов (емкости 

для воды и песка, природный материал) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые модули: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Дом» 

«Театр», «Больница» 

Дидактические пособия, направленные на развитие социально-

коммуникативных способностей 

Демонстрационный материал 

Пособия по патриотическому воспитанию 

Лэпбуки по основам безопасности жизнедеятельности («Безопасный 

интернет», «Школа маленького пешехода», «Безопасная весна» и т.п.) 

Уголки дежурстава 

Модели, алгоритмы, схемы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников 

 

В развивающей предметно – пространственной среде групп создаются условия для 

общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (диванчики, пространства 

с ковровым покрытием, на которых можно уютно расположиться для игр, общения); 

имеются центры, обеспечивающие двигательную активность детей (физкультурные 

уголки, спортивный инвентарь для игр средней и малой подвижности), уголки уединения. 

В РППС групп созданы условия для развития самостоятельной деятельности детей, 

воспитатели групп предоставляют воспитанникам время для собственной 

самостоятельной деятельности. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Современное оборудование в оснащении детского сада, даёт много преимуществ 

для качественного осуществления образовательного процесса: 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение образовательного ДОУ процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом 
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достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой 

являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников ДОУ; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано научно – методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. Библиотечный фонд методического 

кабинета насчитывает достаточно экземпляров, который пополняется ежегодно. 

Приобретено множество обучающих программ, фильмов, дидактических пособий на 

электронных носителях по коррекции речи, познавательных психических процессов, по 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» укомплектован квалифицированными кадрами, 

в т.ч. административно-управленческим, педагогическим, учебно-вспомогательным, 

обслуживающим персоналом. 

Административно-управленческий персонал представлен заведующим ДОУ, 

заместителем заведующего по УВР, главным бухгалтером. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования, контекста ее реализации и потребностей. 

В коллективе педагогов МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 18 воспитателя, 1 

педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре. 

Все педагоги имеют профессиональное образование и стаж педагогической работы. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником (помощник воспитателя (8)). 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания, обеспечение безопасности 

пребывания воспитанников в детском саду. Для решения этих задач в МАДОУ имеются 

заведующий хозяйством (1), бухгалтеры (2), контрактный управляющий (1), 

делопроизводитель (1), программист, специалист по кадрам (1), специалист по охране 

труда (1), инструктор по гигиеническому воспитанию (1), шеф-повар (1), повара (3), 

кухонный рабочий (1), кладовщик (1), грузчик (1), помощники воспитателей (8), 

кастелянша (1), машинист по стирке белья (1), сторожа (3), дворник (2), вахтеры (1), 

работник по ремонту и обслуживанию здания (1), уборщик служебных помещений (1). 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска»; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
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пребывания воспитанников в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска». Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска». 

 

Комплектование кадрами производится в соответствии со штатным расписанием, 

которое утверждается на начало учебного года. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

и задачи Программы, 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. 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 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 ДОУ, осуществляющего 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, 



99 

 

 приему детей в МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» осуществляющего 

образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала, 

 пожарной безопасности и электробезопасности, 

  охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ; 

 

Характеристика материально-технических условий 

Помещения и территория ДОО в основном соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников, 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; 
– 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. 

 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

ДОУ имеются и оборудованы: 

 в каждой группе - помещение для игр и образовательной деятельности, 

приемные комнаты, комнаты гигиены; групповые комнаты оборудованы детской мебелью 

в соответствии с ростовыми требованиями; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет;  

 кабинет педагога - психолога; 

 физкультурный зал;  

 музыкальный зал; 

 изостудия; 

 медицинский блок; 

 спортивная площадка; 

 участки для прогулок детей (8). 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» оснащен системой пожарной сигнализацией, 

тревожной кнопкой, видеонаблюдением. 

В детском саду созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

воспитанников. В ДОУ работает пищеблок, создана система, позволяющая 

организовывать сбалансирование, четырехразовое питание детей.  

Пищеблок оборудован в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в образовательном учреждении и нормативами СанПиН. Повара имеют 

специальное образование. 
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В учреждении функционирует медицинский блок. Помещения медицинского блока 

используются для осуществления анализа заболеваемости детей, осмотра детей врачом-

педиатром, врачами-специалистами, плановых прививок и вакцинации. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют 

требованиям СанПиН. Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей 

(выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и 

дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов 

деятельности). 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», реализующего 

основную образовательную Программу ДОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска», а также порядок ее оказания. Основная образовательную программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» служит основой 

для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующего 

программу дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

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, 

включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 
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В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 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 МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 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 МАДОУ 

«ДС № 25 г. Челябинска» 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 

ДОУ); 

 образовательная организация ДОУ, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», 

реализующего программу дошкольного образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 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 МАДОУ «ДС 

№ 25 г. Челябинска», 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 ДОУ. 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 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. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 
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- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

- беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

- создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования;  

- познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

- викторины, сочинение загадок;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  
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- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные  

- действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы;  

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые, общие: 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);  

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

- соревнования;  

- дни здоровья;  

- тематические досуги;  

- праздники;  

- театрализованные представления;  

- смотры и конкурсы;  

- экскурсии.  

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей н расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

- познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
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привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия; 

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах·(бубен, барабан, колокольчик и др.), 

слушать музыку.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), 

которое ежегодно утверждается заведующим ДОУ. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса  

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: 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.) 

Определены 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; 
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 события, специально «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, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, 

увлечение динозаврами,  и т. п.); 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель (примерный) 

Сроки Примерные темы Подтемы 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя «До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад» 

 

«День знаний» 

«Что нам лето подарило» 

«Что изменилось в нашей 

группе» 

«Мое летнее путешествие» 

«Лето-это маленькая 

жизнь» 

2-я неделя  «Наш дом - Южный 

Урал» 

 

«История Южного Урала» 

«Народы Южного Урала» 

«Родная природа» 

«Животный мир» 

«Игры, забавы народов» 

3-я неделя «Дары осени, 

урожай» 

 

«Что растет на грядке?» 

«Вкусные дары осени» 

«Хлеб-всему голова» 

«Радуга на клумбе» (цветы) 

«Попробуем осень на вкус» 

4-я неделя  «День осенний на 

дворе» 

 

«Разноцветный мир 

осенью» 

«Следы осени» 

«За грибами в лес пойдем» 

«Мир осенней одежды и 

обуви» 

«Осенние праздники» 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя  

 

«Я и моя семья» 

 

«Наша дружная семья» 

«Мои бабушки и дедушки» 

- день пожилого человека 

«Семейные традиции» 

«Труд родителей» 

«Наши добрые дела в 

семье» 

2-я неделя 

 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

«Как нам помогает техника 

в детском саду и дома?» 

«Опасности вокруг нас» 

«Из чего сделаны 

предметы?» 
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«Кукольный домик. 

Мебель» 

«Один дома» 

3-я неделя 

 

«Здоровей-ка» 

 

«Быть здоровыми хотим» 

«Наш друг-витамин» 

«Где прячется здоровье» 

«Мы – спортсмены» 

«Моя здоровая семья» 

4-я неделя  «Мир игрушки» 

 

«История игрушки» 

«Народная игрушка, какая 

она» 

«Игрушки в разных 

странах» 

«Я игрушки берегу» 

«Фабрика игрушек» 

5-я неделя  «Народная культура 

и традиции» 

 

«Культура нашего края» 

«Народные сказки» 

«Праздники и традиции 

нашего края» 

«Народные игрушки» 

«Наш дом - Южный Урал» 

НОЯБРЬ 

1-я неделя  «Дружба», «День 

народного единства» 

(тема определяется в 

соответствии с 

возрастом детей) 

«Мы-дружные ребята» 

«Кто такой друг» 

«Если добрый ты…» 

«Добрые слова для друга» 

«Правила этикета» 

2-я неделя  «Птицы осенью. Кто 

остается зимовать?» 

 

«Птицы - это…» 

«Перелетные птицы» 

«Зимующие птицы» 

«Мы кормушки смастерим» 

«Как птицы готовятся к 

зиме» 

3-я неделя  «Кто как готовится к 

зиме. Животный 

мир» 

 

«Осенние заботы 

животных» 

«Крылатая радуга. Что 

происходит с насекомыми 

осенью?» 

«Домашние животные-

друзья человека» 

«Дикие животные» 

«Как помочь птицам 

зимой» 

4-я неделя  «Мамы и детки» 

 

«Моя любимая мама» 

«Расскажи о маме» 

«Мамины помощники» 

«Подарю подарок маме» 

«Праздник мам» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя  «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«В гости к нам пришла 

зима» 
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 «Поведение зверей и птиц 

зимой» 

«Зимние виды спорта «В 

хоккей играют настоящие 

мужчины» 

«Мир зимней одежды и 

обуви» 

«Зимние игры и забавы» 

2-я неделя  «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Новогодняя открытка» 

«Самая длинная гирлянда» 

«Зимние зарисовки» 

«Волшебная снежинка» 

«Смастери подарок другу» 

3-я неделя  «К нам приходит 

Новый год!» 

 

«Новый год в разных 

странах» 

«Родина Деда Мороза» 

«Письмо Деду Морозу» 

«Новогодние игрушки» 

«Моя новогодняя елка» 

4-я неделя  «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Зимние чудеса» 

«Мы рисуем Новый год» 

«Новогодний хоровод» 

«В гостях у Деда Мороза» 

«Праздник к нам приходит» 

ЯНВАРЬ 

3-я неделя  «Волшебные сказки 

Рождества» 

 

«Что такое Рождество» 

«Как я встретил Новый 

год» 

«Путешествие по сказкам» 

«По снежной дорожке» 

«Разноцветное настроение» 

4-я неделя  «Этикет» 

 

«Что такое этикет» 

«Волшебные слова и 

поступки» 

«Культура общения» 

«Этикет за столом» 

«Этикет в нашей жизни» 

5-я неделя  «Город мастеров» 

 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

«Кто работает в детском 

саду?» 

«Профессии в семье» 

«Смастерим игрушку 

сами» 

«Народные промыслы» 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя  «Транспорт» 

 

«Мы на транспорте 

поедем…» 

«Виды транспорта» 

«Специальный транспорт, 

для чего он?» 
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«Едем, едем, едем…» 

«Правила поведения в 

транспорте» 

2-я неделя  «Азбука 

безопасности» 

 

«О чем говорят дорожные 

знаки» 

«Я иду в детский сад» 

«Правила поведения на 

улице» 

«Юный велосипедист» 

«Опасности на улице» 

3-я неделя  «Наши защитники» 

 

«Российская армия всех 

сильней» 

«Кто защищает нашу 

родину» 

«Могучи и сильны 

Российские богатыри» 

«Наши папы-защитники 

России» 

«Папин праздник» 

4-я неделя  «Маленькие 

исследователи» 

 

«Юные исследователи» 

«От семечка до растения» 

«Что мы знаем о воде» 

«Опыты и эксперименты» 

«Такой разный мир» 

МАРТ 

1-я неделя  «Женский день» 

 

«Моя прекрасная леди» 

«Наши мамочки» 

«Подарок для мамы» 

«Самый красивый букет – 

маме» 

«Мама моей мамы» 

2-я неделя 

 

«Весна шагает по 

планете» 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

«Природа просыпается 

после зимы» 

«Весенние ручейки 

-звуки весны» 

«Мир весенней одежды и 

обуви» 

3-я неделя  «Волшебница вода» 

 

«Сила воды» 

«Путешествие капельки» 

«Реки и озера нашего края» 

«Такая разная вода» - 

(опыты и эксперименты) 

«Животный мир морей и 

рек» 

4-я неделя  «Книжкина неделя» 

 

«Книги в моей жизни» 

«Береги книгу» 

«Моя любимая книга» 

«Чему учат сказки» 

«Акция «Подари мне 

книжку» 
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АПРЕЛЬ 

1-я неделя  «Юмор в нашей 

жизни» 

 

«День смеха- смешные 

истории» 

«Цирк» 

«Театр» 

«Подари улыбку другу» 

«Юные фантазеры» 

2-я неделя «Мир вокруг нас»  

 

«Здравствуй, это Я!» 

«Я и мои друзья» 

«Мой дом – моя улица» 

«Моя малая родина» 

«Если б я был 

президентом!» 

«Страна, в которой Я 

живу» 

3-я неделя  «Тайны третьей 

планеты. Загадки 

космоса» 

 

«Планеты солнечной 

системы» 

«Загадки космоса» 

«Первый полет в космос» 

«Приведем в порядок 

планету» 

«Космическое 

путешествие» 

4-я неделя  «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли…» 

«Весна в окно стучится…» 

«Что нам весна принесла» 

«Встречаем птиц» 

«Звенит хрустальная 

капель» 

«Живое вокруг нас» 

5-я неделя «Миром правит 

доброта» 

 

«Копилка добрых дел» 

«Добрые слова, пословицы 

и поговорки» 

«Мы-помощники» 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

«Книги о добре» 

МАЙ 

1-я неделя 

 

«Праздник весны и 

труда» 

 

«Мир, труд, май» 

«Труд весной» 

«Празднования в разных 

странах мира» 

«Весна и труд нам 

праздник несут» 

2-я неделя  «День Победы» 

 

«Великий праздник 

Победы» 

«Имена Победы» 

«Парад военной техники» 

«Детям о войне» 

«Славим наших героев» 

3-я неделя  «Мир природы» 

 

«Лес-наш лучший друг» 

«Зеленый доктор» 
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«Природа родного края» 

«Животный мир» 

«Береги природу» 

4-я неделя  «До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали 

большие»  

 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты психологической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности. 

При планировании образовательной деятельности педагоги ДОУ используют 

следующую форму плана. 

Календарно-тематический план 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Тема:_________________________________________________________________________ 

Программное содержание: ______________________________________________________ 

Образовательное взаимодействие с семьей:________________________________________ 

Индивидуальная работа:________________________________________________________ 

Вид 

деятельности 

Содержание работы. 

У
тр
о

 Прием: 

Утренняя гимнастика: 

Режимные моменты: 

Н
еп
о
ср
ед
ст
в
ен
н
о
 

о
б
р
аз
о
в
ат
ел
ь
н
ая
 

д
ея
те
л
ь
н
о
ст
ь 

 

 

 

 

П
р
о
гу
л
к
а Наблюдение: 

 

Труд: 

 

П/и: 

В
еч
ер

 

НОД, совместная деятельность: 

 

Режимные моменты: 
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3.8. Режим дня. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска» для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 

Режим дня (холодный период) 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

1 –я 

младшая 

группа 

2- я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Разновозр

астная 

группа 

Прием, осмотр 

детей, игры. 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

07.50 

07.00 – 

07.50 

07.00 – 

07.50 

07.00 – 

07.50 

Утренняя 

гимнастика 

08.00 – 

08.05 

08.00 – 

08.05 

07.50 – 

07.55 

08.00 – 

08.06 

08.08 – 

08.18 

08.20 – 

08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.05 – 

08.35 

08.05 – 

08.35 

07.55 – 

08.30 

08.06 – 

08.35 

08.18 – 

08.45 

08.30 – 

08.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, подготовка 

к НОД  

08.35 – 

08.45 

08.35 – 

08.45 

08.30 – 

08.45 

08.35 – 

09.00 

08.45 – 

09.00 

08.50 – 

09.00 

НОД (в 

соответствии с 

регламентом),  

самостоятельная 

игровая, 

познавательная, 

продуктивная, 

творческая 

деятельность 

детей 

08.45 – 

09.35 

08.45 – 

09.35 

08.45 – 

10.00 

09.00 – 

10.10 

09.00 – 

10.30 

09.00 – 

11.15 

Второй завтрак 09.50-

10.00 

09.55-

10.00 

09.56-

10.00 

10.00-

10.10 

10.05-

10.15 

10.08-

10.15 

Подготовка к 10.00 – 10.00 – 10.00 – 10.10 – 10.30 – 11.15 – 

П
р
о
гу
л
к
а Наблюдение: 

 

П/и: 
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прогулке, 

прогулка 

11.00 11.00 11.40 11.50 12.20 12.30 

Возвращение с 

прогулки   

11.00 – 

11.20 

11.00 – 

11.25 

11.40 – 

11.50 

11.50 – 

12.00 

12.20 – 

12.30 

12.30 – 

12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20 – 

11.50 

11.25 – 

11.55 

11.50 – 

12.15 

12.00 – 

12.30 

12.30 – 

12.55 

12.30 – 

12.55 

Дневной сон 11.50 – 

15.00 

11.55 – 

15.00 

12.15 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры после 

сна 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

НОД (ранний 

возраст, старший 

дошкольный 

возраст в 

соответствии с 

регламентом 

НОД) 

Самостоятельная, 

игровая, 

физкультурно-

оздоровительная, 

продуктивная, 

творческая 

деятельность 

детей 

15.20 – 

16.15 

15.20 – 

16.15 

15.20 – 

16.20 

15.20 – 

16.30 

15.20 – 

16.40 

15.20 – 

16.45 

Подготовка к 

полднику, 

усиленный 

полдник 

16.00 – 

16.30 

16.05 – 

16.35 

16.10 – 

16.40 

16.15 – 

16.35 

16.20 – 

16.40 

16.25 – 

16.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.30 – 

19.00 

16.35 – 

19.00 

16.40 – 

19.00 

16.35 – 

19.00 

16.40 – 

19.00 

16.45 – 

19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

1 –я 

младшая 

группа 

2- я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Разновозр

астная 

группа 

Прием, осмотр 

детей, игры. 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.15 

07.00 – 

08.25 

07.00 – 

08.25 

Утренняя 

гимнастика 

08.00 – 

08.05 

08.00 – 

08.05 

08.00- 

08.15 

08.15 – 

08.25 

08.25 – 

08.35 

08.25 – 

08.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.05 – 

08.35 

08.05 – 

08.35 

08.15 – 

08.45 

08.25 – 

08.45 

08.35 – 

08.50 

08.35 – 

08.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

подготовка к 

08.35 – 

09.00 

08.35 – 

09.00 

08.45 – 

09.00 

08.45 – 

09.00 

08.50 – 

09.00 

08.50 – 

09.00 
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прогулке. 

Прогулка, игры на 

воздухе, 

самостоятельная, 

совместная 

деятельность в 

соответствии с 

регламентом. 

09.00-

09.50 

09.00-

09.55 

09.00- 

09.55 

09.00-

10.05 

09.00-

10.05 

09.00- 

10.05 

Второй завтрак 09.50-

10.00 

09.55-

10.05 

09.55-

10.05 

10.05-

10.15 

10.05-

10.15 

10.05-

10.15 

Прогулка, игры на 

воздухе, 

самостоятельная, 

совместная 

деятельность в 

соответствии с 

регламентом. 

10.00 – 

11.10 

10.05 – 

11.20 

10.05 – 

11.50 

10.15 – 

12.15 

10.15 – 

12.20 

10.15 – 

12.25 

Возвращение с 

прогулки   

11.10 – 

11.35 

11.20 – 

11.35 

11.50– 

12.00 

12.10 – 

12.20 

12.20 – 

12.30 

12.25 – 

12.35 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.35– 

12.05 

11.35 – 

12.05 

12.00– 

12.30 

12.20 – 

12.40 

12.30 – 

12.55 

12.35 – 

12.55 

Дневной сон 12.05 – 

15.00 

12.05 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

Пробуждение и 

гигиенические 

процедуры после 

сна 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

Самостоятельная, 

игровая, 

физкультурно-

оздоровительная, 

продуктивная, 

творческая 

деятельность 

детей 

15.20 – 

15.35 

15.20 – 

15.40 

15.20 – 

15.45 

15.20 – 

16.00 

15.20 – 

16.40 

15.20 – 

16.15 

Подготовка к 

полднику, 

усиленный 

полдник 

15.35 – 

16.05 

15.40 – 

16.10 

15.45 – 

16.15 

16.00 – 

16.20 

16.10 – 

16.25 

16.15 – 

16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.05 – 

19.00 

16.10 – 

19.00 

16.15 – 

19.00 

16.20 – 

19.00 

16.25 – 

19.00 

16.30 – 

19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение 
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В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение 

в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях и 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 
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В дни каникул и в летний период регламентированная образовательная 

деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. 

Увеличивается продолжительность прогулок. Непосредственно – образовательная 

деятельность в группах ДОУ распределена в соответствии с учебным планом. 

(Приложение ) 

 

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 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих локальных, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, руководства 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательной программы (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. 
 

В целях совершенствования локальных 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; 

– локальных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по реализации основной образовательной 

программы МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптированной коррекционно-

развивающей программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, локальных, 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 МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», реализующего Программу. 

 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основной образовательной программы МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» с учетом 
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Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно- методической, научно-практической поддержки 

ДОУ и предполагает создание на сайте Организации раздела Программы, который 

должна содержать: текст основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска», краткую презентацию Программы, 

локальную документацию и методические материалы, сопровождающие Программу, 

информационные текстовые и видео-материалы, разделы, посвященные обмену опытом. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

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 ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

– 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. 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25 г. Челябинска», реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста (далее – Рабочая программа воспитания), разработана на 

основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

образовательной организации предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в МАДОУ № 25, строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО спланирована 

с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

Основой разработки Рабочей программы воспитания МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска» являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 



120 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

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
. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Рабочей программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке Рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Рабочей программы воспитания сотрудники ДОО стремятся к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

                                                           
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Рабочая программа воспитания учитывает культурно-исторические, этнические, 

социально-экономические, демографические и иные особенности региона, культурно-

образовательные потребности детей, их родителей (законных представителей), традиции и 

возможности педагогического коллектива ДОО. 

В Рабочей программе воспитания используются следующие сокращения и 

определения: 
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дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО 

в части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, 

освоившего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная(ые) образовательная(ые) организация(и) 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная(ые) организация(и)  

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника 

по уровням образования. 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
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4.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1.1 Цель Рабочей программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Приоритетными задачами программы воспитания являются: 

 создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 

4.1.2 Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Рабочей программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Рабочая 

программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»
2

: 

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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея 

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

                                                           
2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 



124 

 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

В Рабочей программе воспитания МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» нашли свое 

отражение построения ООП ДО (в соответствии с ФГОС ДО): 

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 
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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. 

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. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

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. 

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 Организация 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.). 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 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). 
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4.1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России».



 

4.1.3.1 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах: 

 
Портрет 

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты Планируемые промежуточные результаты 

(1,5 – 3 лет) 

1. 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее. 

 формирование у 
обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 

 имеет первоначальные 
представления о 

нормах, ограничениях 

и правилах, принятые в 

обществе; 

 проявляет 
эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет позитивные 
эмоции и интерес к 

семейным праздникам 

и событиям. 

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

пожалеть другого человека, утешить, нельзя 

драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова); 

 знает и называет свое имя, знает членов семьи и их 

имена; 

 имеет представление о профессиях членов семьи; 

 может рассказать о своей семье (при помощи 
наводящих вопросов); 

 называет название города, в котором живёт (с 
подсказкой взрослого). 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 

уважения. 

2.1. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

 способен понять и 
принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», 

что можно делать, а 

что нельзя в общении 

со взрослыми; 

 проявляет интерес к 
другим детям и 

способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

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

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; 

самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 

 стремится соответствовать требованиям близких 
взрослых; 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 
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Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

 проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

 доброжелательно относится к деятельности 

сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку). 

3. Социальная направленность и 

зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения 

целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 формирование 
уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным оценкам 

и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я».  

 проявляет позицию «Я 
сам!»; 

 способен осознавать 
себя представителем 

определенного пола; 

 доброжелателен, 
проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство 
удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к 
самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению. 

 имеет представления о человеке и о себе — 

внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких 

ребенку людей; 

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

функции; 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 способен к элементарному самообслуживанию; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, 
жадности; 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 
состояния взрослых и детей; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть 

другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 использует речь для общения со взрослыми и 
сверстниками; 

 выражает свои ощущения в словесной форме; 

 готов помочь в ответ на просьбу. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование 
уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 
бережного 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 

поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий 

 эмоционально 
реагирует на 

доступные 

произведения 

фольклора; 

 эмоционально 
воспринимает 

доступные 

произведения 

искусства; 

 показывает интерес к окружающему миру 
природы; 

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

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

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

 проявляет интерес к книгам; 
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отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

желание заниматься 

художественным 

творчеством.  

 проявляет интерес к 
изобразительной 

деятельности 

(конструированию, 

лепке,  рисованию и 

т.д.); 

 эмоционально 
реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

 проявляет интерес к рассматриванию 
иллюстраций; 

 проявляет интерес к рассматриванию 
произведений книжной графики; 

 проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших танцевальных движений; 

 проявляет положительные эмоции в процессе 
самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на 
доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 активно реагирует на содержание знакомых 
произведений; 

 сопереживает знакомым персонажам; 

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

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на 
произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на 
доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 
уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает 
элементарный порядок 

в окружающей 

обстановке; 

 стремится помогать 
взрослому в доступных 

действиях; 

 стремится к 
самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

 выполняет простейшие трудовые действия с 

помощью педагогов; 

 выполняет простейшие поручения взрослого; 

 готов помочь в ответ на просьбу; 

 знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать 
зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д; 

 способен к элементарному самообслуживанию; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться 

салфеткой; 

 самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными 
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деятельности. возрасту навыками самообслуживания; 

 при небольшой помощи взрослых пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком); 

 самостоятельно соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и 
использовать предметы-заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

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

из личного опыта; 

 проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

6. Коммуникация и 

сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 способен позитивно 
общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

 использует речь для общения со взрослыми и 
сверстниками; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; 

самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 

 доброжелательно относится к деятельности 

сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

 проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

 выполняет действия по 
самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть 
опрятным, проявлять 

 знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать 
зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.; 

 самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания; 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 
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том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и 

т.д.); 

 проявляет интерес к 
физической 

активности; 

 способен к 
самообслуживанию 

(одевается, раздевается 

и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; 

 соблюдает 
элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться 

салфеткой; 

 получает удовольствие от участия в двигательной 
деятельности; 

 держит взрослого за руку при переходе проезжей 

части улицы и при движении по тротуару, а также 

находясь в местах большого скопления людей; 

 знаком с элементарными правилами 

взаимодействия с животными; 

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

собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.); 

 имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения, знаком с некоторыми 

видами транспорта. 

 

4.1.3.2 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах: 

 
Портрет 

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет 

выпускника ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты  Планируемые промежуточные результаты 

2. 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

 формирование у 
обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 
бережного 

1.1. Любящий свою 

семью, 

принимающий ее 

ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

 имеет представления о 
семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним; 

 проявляет 
нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к семье; 

 проявляет ценностное 
отношение к 

34 года 

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

изменениях; 

 называет членов своей семьи, их имена; 

 знает название родного города; 

 знает и рассказывает о тех местах в городе, где 
организуется семейный досуг. 

45 лет 

 называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои 
предпочтения, интересы; 
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многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее. 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

симпатии и 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально 

и уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий 

желание 

участвовать в делах 

семьи, группы 

детского сада, своей 

малой Родины 

(города, села). 

 

прошлому и будущему 

– своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет 
уважительное 

отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные 
представления о 

гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных 

на национальных 

традициях, связи 

поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы 
государства – Флаг, 

Герб Российской 

Федерации и 

символику субъекта 

Российской 

Федерации, в которой 

живет; 

 проявляет высшие 
нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 

к правам и 

обязанностям 

человека; 

 имеет начальные 
представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет 

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

 может рассказать о своем родном городе, назвать 
его, кратко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных 
государственных праздниках; 

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет 
чувство собственного достоинства, уважительное 

отношение к сверстникам. 

56 лет 

 знает и называет свое имя и фамилию, имена и 
отчества родителей; знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд; 

 имеет представления о профессии своих 
родителей; 

 знает семейные праздники, имеет постоянные 
обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе, назвать 
улицу, на которой живет; 

 имеет представления о родном городе, крае; 

 знает названия своей родины; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – 

столица нашей Родины; имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна; 

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

 проявляет желание заботиться о младших, 
стремится защищать тех, кто слабее. 

67 лет 

Имеет представление: 

 о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об истории развития родного края, видам 
хозяйствования, особенностям жилища, 

календарным обрядам, традициям и обычаям среди 
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познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к 
государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

народов, распространенных на Урале; 

 об основных достопримечательностях города, 
области, региона; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 о мире; 

 проявляет интерес к особенностям исторического 
прошлого города, региона; 

 принимает участие в традициях города и горожан, 
культурных мероприятиях и социальных акциях. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей (сверстников, 

взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность 

человеческой жизни 

и неповторимость 

прав и свобод 

других людей. 

2.3. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и 

 имеет представления 
об этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми разных 

этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных культур; 

 имеет первичные 
представления о 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных 

традициях народов 

России; 

 понимает, что все 
люди имеют равные 

права и могут 

выступать за них; 

 имеет представление о 
чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении. 

 

34 года 

 знает элементарные нормы и правила поведения, 
замечает нарушения правил поведения другими 

детьми, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

 различает виды декоративно-прикладного 

искусства. 

45 лет 

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет 
чувство собственного достоинства, уважительное 

отношение к сверстникам; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению 
или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения. 

56 лет 

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

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

поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

 имеет представление о региональных 
художественных промыслах. 
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взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий 

основы правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к 

оценке своих 

действий и 

высказываний, 

оценке их влияния 

на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного пола, 

включая типичное 

ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих 

чувства принятия по 

отношению к 

самому себе, 

чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

собственные 

интересы. 

67 лет 

 поведение преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным 
партнером. 

 имеет представление о многонациональном 
обществе, о культурных ценностях некоторых 

народов; 

 имеет представление о Мире, других странах и 

народах, проживающих в них. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 
 формирование 
уважения к 

3.1. Имеющий 

начальные 
 имеет первичные 
представления о 

34 года 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего 
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Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения 

целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного 

уважения. 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, 

к самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, 

доброжелательность 

и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

нормами и 

нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и 

себя в этом мире; 

 проявляет 
нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

 испытывает чувства 
гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелательный, 
умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить 
себя в игровой, 

досуговой 

деятельности и 

поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно 
применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

возраста; 

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

затруднениях обращается за помощью к 

взрослому; 

 эмоционально откликается на содержание 
произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких 
взрослых, детей; 

 владеет диалогической речью, конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; 

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

проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым 
правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости, 
самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать 
недолгую отсрочку в удовлетворении желаний; 

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

 способен самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, преодолевать небольшие трудности. 

45 лет 

 включается во взаимодействие со сверстниками и 
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правилами 

поведения. 

3.4. Различающий 

основные 

проявления добра и 

зла, принимает и 

уважает ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный к 

сочувствию и 

заботе,  

к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за 

свои действия и 

поведение. 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил 

и т.д.); 

 преобразует 
полученные знания и 

способы деятельности, 

изменяет поведение и 

стиль общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации; 

 способен к 
творческому 

поведению в новых 

ситуациях в 

соответствии с 

принятой системой 

ценностей; 

 выражает 
познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, 

оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными 

нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы 

взрослыми; 

 адекватно реагирует на успех или неуспех 
собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание 
произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

 эмоционально откликается на переживания 
близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние 
окружающих людей; 

 проявляет умение договариваться о совместной 
деятельности с другими детьми (согласовывать 

цель деятельности, распределять обязанности, 

подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит 
ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 способен проявлять инициативу в организации 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению 
или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, 
умеет планировать последовательность действий; 

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

просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в 
общественных местах. 

56 лет 

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

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

деятельности); 

 эмоционально тонко чувствует переживания 
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взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в 
сфере установления 

отношений, 

определения позиции в 

собственном 

поведении; 

 способен 
самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений 

обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности 
совместного поиска 

выхода из 

сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия 

решений; 

 использует принятые в 
обществе правила 

коммуникации 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и 
уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу 
другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно прийти к 

решению, которое 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к 
литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев 
произведения; 

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

несогласие с ответом товарища; 

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

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

часть работы будет выполнять; 

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

поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого 
оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

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

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

словами; 

 способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели; 

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

магазине, поликлинике, театре и др.); 

 проявляет ответственность за выполнение 
трудовых поручений; 

67 лет 
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поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести 
свое поведение с 

правилами и нормами 

общества; 

 осознает свое 
эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, 
может его обосновать; 

 осознает, что 
существует 

возможность влияния 

на свое окружение, 

достижения чего-либо 

и необходимость нести 

за это ответственность, 

что способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные 
способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать 
правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном 
определяется 

представлениями о 

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

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

деятельности); 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и 
художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы; 

 владеет конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости 
от ситуации; 

 поведение преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения; 

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

магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели; 

 умеет договариваться, распределять обязанности, 
работая в коллективе сверстников. 
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хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование 
уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Способный 

выразить себя в 

разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в 

том числе 

творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность 

и инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных 

видах деятельности 

 проявляет 
любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию 

информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего 

места в обществе 

(коллективе 

сверстников в детском 

саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу 
в самостоятельном 

решении несложных 

практических проблем 

и в реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

 проявляет инициативу 
в получении новой 

информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 
сотрудничать с 

другими детьми и 

взрослыми в решении 

посильных 

общественных задач. 

34 года 

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

изменениях; 

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

 имеет первичные гендерные представления 
(особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

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

природе; участвует в сезонных наблюдениях, 

наблюдениях за живыми объектами; 

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

обсуждениях; 

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

делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 

 воспроизводит образцы действий при решении 
познавательных задач, ориентируется на образцы в 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 проявляет потребность в общении со 
сверстниками. 

45 лет 

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

 проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и 
действиям; 

 адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения, компоненты интонационной 
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и в 

самообслуживании. 

4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной и 

физической красоте 

человека, 

окружающего мира, 

произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

4.6. 

Мотивированный к 

посильной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

56 лет 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире); 

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

 любит экспериментировать; 

 принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. 

67 лет 

 имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире); 

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

 любит экспериментировать; 

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

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе; 

 адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 умеет договариваться, распределять обязанности, 
работая в коллективе сверстников. 
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экспериментирован

ию, открытиям, 

проявляющий 

любопытство и 

стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не 

принимающий 

действия и 

поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный 

отличать реальный 

мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать 

сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный 

общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с 

помощью простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий 

правила 

использования 

 осознанно выполняет 
правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности 

при использования 

разных средств сетевой 

среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые 
средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных 

и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

 понимает 
прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

34 года 

 знаком с источниками опасности в детском саду и 
дома. 

45 лет 

 имеет представление о составляющих здорового 
образа жизни; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым 
действием и состоянием организма. 

56 лет 

 имеет начальные представления о составляющих 
(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон, рациональное 

использование компьютера) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

67 лет 

 знаком с источниками опасности в цифровой 
среде; 

 имеет представление об элементарных правилах 
при работе за компьютером; 

 знаком с возможностью получать информацию, 
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различных средств 

сетевой среды без 

вреда для 

физического и 

психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

рациональные 

возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

вести общение в сети Интернет. 

6. Экономическая активность 
Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 
уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей 

труда, результаты 

их деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и 

сферах 

человеческой 

деятельности, о 

 имеет первичные 
представления о 

ценностях труда, о 

различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к 
людям труда в семье и 

в обществе; 

 проявляет навыки 
сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

34 года 

 знаком с профессией близких людей; 

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

особенностями их поведения; 

 способен проявлять знания о разных профессиях 
(повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 стремится самостоятельно выполнять 
элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

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

45 лет 

 называет профессии членов семьи; 

 представляет значимость труда родителей, других 
близких людей; 

 знает о разных профессиях, опирается на них в 
играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 доводит начатое дело до конца, стремится сделать 
его хорошо; 

 умеет договариваться о распределении 
коллективной работы. 

56 лет 
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роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

 знает, где работают родители, как важен для 
общества их труд; 

 знает 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; 

 испытывает интерес к выполнению полезной для 
других деятельности. 

67 лет 

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

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со 
спецификой родного города; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, 
испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками 

человека; 

 радуется результатам коллективного труда; 

 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; 

7. Коммуникация и 

сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

 умеет выслушать 
замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и 

34 года 

 способен самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, преодолевать небольшие трудности. 

45 лет 

 способен проявлять инициативу в организации 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
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ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

слышать 

собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и правилам 

поведения, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. 

Ориентирующийся 

в окружающей 

среде (городской, 

сельской), следует 

принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

7.5. 

Демонстрирующий 

в общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно 
относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

 стремится обличить 

несправедливость и 

встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные 
виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в 
роли организатора, и в 

роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 
помощь другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе. 

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

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 умеет договариваться, распределять материал, 
согласовывать действия; 

 способен вежливо выразить свою просьбу, 
стремится быть справедливым; 

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет 
чувство собственного достоинства, уважительное 

отношение к сверстникам. 

56 лет 

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

несогласие с ответом товарища; 

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

поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

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

 проявляет желание заботиться о младших, 
стремится защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого 
оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

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

 испытывает интерес к выполнению полезной для 
других деятельности. 

67 лет 

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

«оформители»; 

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

схем; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным 
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людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека. 

партнером. 

8. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 

уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными 

навыками личной и 

общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

безопасности дома, 

на улице, на дороге, 

на воде. 

8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

 умеет регулировать 
свое поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать 

негативные импульсы 

и состояния; 

 знает и выполняет 
нормы и правила 

поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою 
мысль с 

использованием 

разных средств 

общения до 

собеседника на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических); 

 спокойно реагирует на 
непривычное 

поведение других 

людей, стремится 

обсудить его с 

34 года 

 имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

 владеет диалогической речью, конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

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

делая свое высказывание понятным для 

собеседника; 

 знает элементарные нормы и правила поведения, 
замечает нарушения правил поведения другими 

детьми, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым 
правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 адекватно реагирует на содержание 
художественных произведений, поступки 

персонажей. 

45 лет 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых 
составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений; 

 адекватно использует вербальные и невербальные 
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безопасного для 

человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и 

гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 

живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий 

ценность 

собственной жизни 

и необходимость 

заботиться о 

собственном 

здоровье и 

безопасности. 

взрослыми без 

осуждения; 

 не применяет 
физического насилия и 

вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое 
достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее 
защищенным и слабым 

сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные 
представления об 

экологических 

ценностях, основанных 

на заботе о живой и 

неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к 

собственному 

здоровью; 

 проявляет желание 
участвовать в 

экологических 

проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 проявляет 
разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

средства общения, компоненты интонационной 

выразительности речи; 

 способен соблюдать правила индивидуальной и 
совместной деятельности, менять свое поведение в 

зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению 
или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице, в 
общественных местах; 

 выявляет элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в 

разное время года; 

 устанавливает причинные связи в сюжете, 
правильно оценивает поступки персонажей; 

 осмысленно воспринимает содержание 
произведений, адекватно реагировать на события, 

которых не было в собственном опыте; 

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

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

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

волевые усилия в ситуациях выбора. 

56 лет 

 имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений; 

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

правильного питания; 

 начинает проявлять умение заботиться о своем 
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ценностное отношение 

к природе; 

 имеет начальные 
знания о традициях 

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

России, нормах 

экологической этики. 

здоровье; 

 речь становится главным средством общения, речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи; 

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

несогласие с ответом товарища; 

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

 проявляет желание заботиться о младших, 
стремится защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого 
оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

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

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

магазине, поликлинике, театре и др.); 

 выявляет элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в 

разное время года; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает 
их; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы 
поступков, переживания персонажей; 

 в дидактических играх оценивает свои 
возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто 

кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

67 лет 

 выработана потребность в двигательной 
активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры; 
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 придерживается элементарных правил здорового 
образа жизни; 

 адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми; 

 поведение преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения; 

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

магазине, поликлинике, театре и др.); 

 имеет представления о живой и неживой природе; 

 устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными 

явлениями; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает 
их; 

 в игре проявляет себя терпимым и 
доброжелательным партнером. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

 формирование 
основ дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 
условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 
представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении и 

 участвует в посильных 
общественно-

значимых социальных 

проектах; 

 выполняет просьбы и 
поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и 
удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

34 года 

 стремится самостоятельно выполнять 
элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, преодолевать небольшие трудности. 

45 лет 

 способен понять и запомнить учебную задачу; 

 способен выполнить пошаговую инструкцию 
взрослого; 

 умеет самостоятельно находить интересное для 
себя занятие. 
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деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленность

, настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения в 

зависимости от 

ситуации. 

преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает 
результаты своей 

деятельности и 

стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы 
способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 

56 лет 

 способен принять задачу на запоминание, помнит 
поручение взрослого, проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции; 

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

 способен оценить результат своей работы; 

 умеет самостоятельно находить интересное для 
себя занятие. 

67 лет 

 может применять самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных взрослым; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 оценивает результат своей работы; 

 радуется результатам коллективного труда. 



 

4.1.3.3 Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания 

Преемственность в результатах освоения Рабочей программы воспитания 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 
Направления 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережное 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к героям 

России; 

 имеет представление о символах государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет уважение к защитникам Родины; 

 проявляет интерес к государственным праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в образовательной организации. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 
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 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения других людей; 

 идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс 

и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на свое окружение; 

 осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 

 способен управлять своим поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, 

стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в основном определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

 инициативен в получении новой информации и практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении посильных, но серьезных общественных 

задач; 

 владеет основами управления своим поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использование разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 имеет первичные представления о социокультурных ценностях, основанных на 

знаниях национальных традиций и обычаев, на уважении к произведениям 

культуры и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность к различным видам творческой 

деятельности; 

 способен выразить себя в доступных видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных убеждений, представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права; 

 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 
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 способен отстаивать свое достоинство и свои права в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и 

достоинство. 

Формирование основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 

Воспитание культуры 

труда  
 выслушивает замечания и адекватно реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять позицию 

другого человека (сверстника, взрослого), подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и со стороны 

других людей); 

 стремится выявить несправедливость и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую и психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной инициативе; 

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности; 

 активно участвует в общественно полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности. 
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4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

4.2.1 Содержание рабочей программы воспитания на основе формирования 

ценностей в дошкольной образовательной организации 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы 

в соответствии с образовательными областями 
3
 

 
Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

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 в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 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. 

                                                           
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Рабочей программы воспитания, определенными 

на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности.  

 

Содержание направлений Рабочей программы воспитания 

 
Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы; 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении; 

 основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим; 

 умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие; 

 формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни; 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки; 

 умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям; 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию; 

 способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений; 

 представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей; 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 

о правилах этики; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

 представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач. 

Формирование 

семейных 

Развивать у ребенка: 

 представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях; 
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ценностей  уважение к свой семье, фамилии, роду; 

 представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье; 

 чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к 

семейным обязанностям; 

 чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями; 

 терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка; 

 умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты; 

 навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

 интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения; 

 стремление и желание участвовать в делах группы; 

 уважение к защитникам Родины; 

 представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе; 

 интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей; 

 уважение к культурным и языковым различиям; 

 сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами; 

 умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее; 

 способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью; 

 бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении; 

 интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах; 

 способность с уважением и интересом относится к другим культурам; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

Развивать у ребенка: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
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экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

роли человека в природе; 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам; 

 умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами; 

 начальные знания об охране природы; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов; 

 умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении трудовых заданий, проектов; 

 умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов 

мероприятий, формирующих ту или иную ценность. Циклы при необходимости могут 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность элементов цикла может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

Циклы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть 

интегративными. Например, один цикл может быть посвящен нескольким ценностям 

одновременно. 

Формы, приемы организации воспитательного процесса 

 
Погружение – знакомство  Разработка коллективного 

проекта 

Событие 

Занятия 

Экскурсии 

Выставки 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Обсуждение 

Дидактические игры 

Проблемно-поисковые ситуации 

Поисково-творческие задания 

Продуктивная деятельность 

Создание книг, мультфильмов, 

коллективных работ 

(изобразительное творчество), 

спектаклей, акций, роликов, 

выставок и др. 

Создание атрибутов для игры 

Экскурсия, путешествие 

Поход 

Развлечение 

Праздник 

Фестиваль 

Конкурс 

Выставка 

Спектакль 

Акция 

Демонстрация фильма, ролика, 

мультипликационного фильма 

Защита проекта 
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Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Моделирование 

Показ 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 

Самообслуживание  

Разыгрывание игровых ситуаций 

Поручения, разбор 

Совместный труд 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игры 

Квест 

Викторина 

 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм.  

Циклограмма регулярно проводимых событий (праздников, выставок, акций) 

воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен
тя
б
р
ь
 

О
к
тя
б
р
ь
 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь
 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь
 

И
ю
л
ь
 

А
в
гу
ст

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1. Конкурс чтецов 
«Этот День 

Победы!» 

        +    

2. Проект сказка по 
понедельникам «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо?» 

+ + + + + + + + + + + + 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1. Спортивный 
праздник «Папа, 

мама, я!» 

          +  

2. Конкурс «Семья 
года» 

     + +      

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1. Праздник «Мы – 

россияне» 
         +   

2. День Флага РФ 
           + 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1. Театральный 
фестиваль «Сказки 

народов Южного 

Урала» 

  +          

2. Выставка 
декоративно-

прикладного 

искусства 

«Уральские 

умельцы» 

    +        

Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

1. Персональная 
выставка юных 

художников и 

скульпторов 

+  +  +  +  +  +  

2. Передвижная  +  +  +  +  +  + 
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экспозиция по 

ознакомлению с 

ремеслами «Музей в 

чемодане» 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1. Акция «Домик 
для скворца» 

       +     

2. Акция «Посади 
дерево» 

        +    

3. Акция «Спасем 
лес» (сбор 

макулатуры» 

+ + + + + + + + + + + + 

Воспитание 

культуры труда 

1. Фестиваль 
«Челябинск – город 

трудовой славы» 

(парад профессий) 

+            

2. Субботник        + + +   

3. Трудовой десант 
«А у нас огород!» 

+        + + + + 

 

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. 

 

4.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска» 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Основная образовательные программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Рабочей программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

Рабочей программы воспитания, целесообразно отобразить: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОО (Приложение) 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, 

тематические и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
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 существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

4.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. 

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) привносят в жизнь Организации свои особые умения, участвуют в 

занятиях, организовывают совместное посещение музея, театра, сопровождают группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

С целью ведения воспитательной работы с детьми дошкольного возраста в МАДОУ 

«ДС № 25 г. Челябинска» применяются следующие формы работы с семьей. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Педагогические гостиные, в рамках которых проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов, посвященные вопросам 

воспитания дошкольников. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, чатах групп в мессенджере Viber посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Совместные развлечения, праздники, фестивали, конкурсы, выставки, 

спектакли, акция. 

 Письменные консультации. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

https://www.viber.com/ru/download/
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 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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4.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

 

4.3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 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 ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Рабочей 

программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

 в интересах которых реализуется программы воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье; 

 приоритет безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

В разделе описаны общие требования, сформулированные и сформированные в 

ДОО, по отношению к воспитывающей среде.  

 

4.3.2 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы воспитания 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные в Рабочей программе воспитания цели и 

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;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, 

уклада организации;  

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, 
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запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. Организация имеет необходимое для воспитательной 

работы с детьми (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов) оснащение и оборудование: 

 методический комплект для реализации Программы; 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 

для решения воспитательных задач. 

 

4.3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания.  

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 

 
Образовательные области Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература (энциклопедии, словари) 

 картотеки опытов 

 картотеки растений, животных, иных объектов из окружения 

детей 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно эстетическое 

развитие 
 стенды – выставки детских работ 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 
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художественной литературы 

 портреты художников, композиторов 

 альбомы работ художников 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

Социально 

коммуникативное развитие 
 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания 

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 выставка продуктов детской деятельности 

 игры и оборудования для изучения основ безопасности жизни 

Физическое развитие  различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

 уголки валеологического воспитания 

 

Для решения ДОО воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 

направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года). 
Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

1. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 
школьников с государственными символами: Метод. рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных 

классов.– М.: АРКТИ, 2004  

2. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная 

книга», 2016  

Духовно-

нравственное 

развитие 

 

1. Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 
дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

2. Областная образовательная программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной «Наш дом — Южный Урал» 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. – 255с. Авторы-

составители: Е.Бабунова, С.Багаутдинова, Л.Галкина, И.Едакова, Н.Левшина, 

И.Колосова, Е.Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, В.Турченко.содержательно 

раскрывает один из путей социально-личност¬ного развития детей старшего 

дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре 

народов региона Южного Урала. 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

1. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

2. Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

3. Областная образовательная программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной «Наш дом — Южный Урал» 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. – 255с. Авторы-

составители: Е.Бабунова, С.Багаутдинова, Л.Галкина, И.Едакова, Н.Левшина, 

И.Колосова, Е.Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, В.Турченко.содержательно 

раскрывает один из путей социально-личност¬ного развития детей старшего 

дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре 

народов региона Южного Урала.  
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4. Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-

пресс», 2004 

 

Физическое развитие 

и культура здоровья 

1. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, 
развлечения, праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005  

2. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. 
– М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2006  

3. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: 

«Учитель», 2009  

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение  

 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003  

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

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: 

ВЛАДОС, 2004 (Росинка)  

3. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Серия «Вместе с 
детьми». М.: ТЦ «Сфера», 2005 

Экологическое 

воспитание  

 

1. Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-

Петербург: Детствопресс, 2002.  

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду: МОЗАИКАСИНТЕЗ; Москва; 2010.  

3. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005.  

4. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

5. Областная образовательная программа воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях народной «Наш дом — Южный Урал» 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. – 255с. Авторы-

составители: Е.Бабунова, С.Багаутдинова, Л.Галкина, И.Едакова, Н.Левшина, 

И.Колосова, Е.Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, В.Турченко.содержательно 

раскрывает один из путей социальноличност¬ного развития детей старшего 

дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре 

народов региона Южного Урала.  

6. Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002  

 

4.3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: оформление помещений, оборудование, 

игрушки. 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. Среда 

Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и 

т.п. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, 

природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. 
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Примерный перечень элементов ППС для решения воспитательных задач по 

направлениям развития детей 

 
Образовательная область Пространство (помещение) 

образовательной организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Физическое развитие групповые помещения уголок физического саморазвития 

физкультурный зал разнообразное спортивное 

оборудование 

территория ДОУ спортивная площадка 

мини стадион 

Социально коммуникативное 

развитие 

групповые помещения патриотический уголок  

уголок дежурства 

сюжетно-ролевые игры 

уголок уединения 

настольно-печатные игры 

территория ДОУ учебно-тренировочный 

перекресток 

холлы детского сада комнатные растения 

Познавательное развитие групповые помещения патриотический уголок 

уголок природы 

уголок математического развития 

уголок конструирования 

уголок экспериментирования 

коллекции 

территория ДОУ наличие разнообразных деревьев 

и кустарников 

холлы ДОУ комнатные растения 

Речевое развитие групповые помещения библиотека 

сюжетно-ролевые игры 

уголок развития речи 

театральный уголок 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

групповые помещения уголок детского творчества 

выставки 

музыкальный уголок 

театральный уголок 

сюжетно-ролевые игры 

музыкальный зал набор разнообразных 

музыкальных инструментов 

изостудия выставки детских работ 

холлы детского сада персональные выставки юных 

художников 

 

4.3.5 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» укомплектован квалифицированными кадрами, 

в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

С целью создания условия для эффективной, целенаправленной воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста в ДОО имеются педагоги – психологи, 

музыкальные руководители, воспитатели ИЗО деятельности. 

Координируют воспитательную работу с детьми старшие воспитатели. 

 

4.3.6 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение ДОУ 
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Наименование должности Количество педагогов 

Заведующий МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 1 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатель 16 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Функционал педагогов ДОУ, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса: 

 
Наименование должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий МАДОУ «ДС № 25 г. 

Челябинска» 

Обеспечивает системную воспитательно-образовательную 

деятельность. 

Обеспечивает соблюдение охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдение прав и свобод обучающихся. 

Определяет стратегии, цели, задачи развития ДОУ, принимает 

решение о программном планировании работы учреждения. 

Обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям воспитательно-образовательного процесса, к качеству 

воспитания, непрерывно повышает качество воспитания и 

образования. 

Осуществляет прием на работу, подбор, расстановку кадров в 

соответствии с нормами законодательства РФ, 

квалификационными характеристиками педагогов. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Обеспечивает повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Координирует работу воспитателей, специалистов и иных 

работников ДОУ. 

Планирует и анализирует деятельность педагогического 

коллектива. 

Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и 

локальными документами. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Педагог-психолог Анализирует и выбирает оптимальные педагогические технологии 

обучения и воспитания детей в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями. 

Владеет приемами повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), педагогов, 

и администрации образовательной организации. 

Владеет приемами работы с педагогами, с целью организации 

эффективных взаимодействий, воспитанников и их общения в 

ДОУ и в семье. 

Разрабатывает психологические рекомендации по соблюдению в 

образовательной организации психологических условий обучения 

и воспитания, необходимых для нормального психического 

развития детей на каждом возрастном этапе. 

Проводит мероприятия по формированию у воспитанников 

навыков общения в разновозрастной среде и в среде сверстников. 
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Разрабатывает программы развития универсальных учебных 

действий, программ воспитания и социализации воспитанников, 

коррекционных программ. 

Занимается охраной физического и психического здоровья детей, 

с созданием условий, которые способствуют их эмоциональному 

благополучию и обеспечивают свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребенка. 

Воспитатель Уважает честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

Развивает у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у воспитанников 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, средства, методы обучения 

и воспитания. 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей в ДОУ. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность 

за их жизнь, здоровье и безопасность в период присмотра и ухода. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания, создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует социализации воспитанников. 

Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с 

группой воспитанников. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Защищает достоинство и интересы воспитанников, помогает 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) 

неблагоприятных условиях. 

Помощник воспитателя Уважает честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

Помогает воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Способствует социализации воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательно-воспитательного процесса. 

Музыкальный руководитель Уважает честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

Развивает у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у воспитанников 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, средства, методы обучения 

и воспитания. 

Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы ДОУ, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Инструктор по физической культуре Уважает честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

Развивает у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у воспитанников 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, средства, методы обучения 
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и воспитания. 

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) воспитанников 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья 

и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности и учреждениями спорта. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

4.3.7 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

Инклюзия (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 идеальная 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: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается 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 принципами реализации программы воспитания в МАДОУ «ДС № 25 

г. Челябинска», реализующим инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
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 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 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. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

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 интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 
воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 
смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
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взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 
(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм 

и методов воспитательной работы с обучающимися. На 

основе примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 
быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 
контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает 

на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и 
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детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 

Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 

г. Челябинска» направлена на детей от 2 мес. до 8 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Ведущая цель Программы: 

 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. 

Цель Программы реализуется в процессе различных видов общения и 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтение. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в зависимости от их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» направлена на 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. 

Основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 

выстроена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом рекомендаций 
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инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Одним из основных условий деятельности МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» 

является тесное сотрудничество с семьей.  

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. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.). 

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) привносят в жизнь Организации свои особые умения, участвуют в 

занятиях, организовывают совместное посещение музея, театра, сопровождают группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основная цель взаимодействия детского сада с родителями: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 формировать психолого - педагогические знания родителей; 

 приобщать родителей к участию в жизни детского сада; 

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Региональный компонент: особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдается 

культурно-досуговой деятельности. 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область 

находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается 

большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются различные формы 

рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор. 

Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки Таганай и 

Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Территория 

Челябинской области делится на горн - лесную, лесостепную, и степную. Значительная 

доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных 

и цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни-

самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» – Государственный 

Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, 

аметисты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами природных богатств Урала 

являются малахит, яшма, орлец. Южный Урал – край озер. На территории Челябинской 

области насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, Зюраткуль, 

Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской 

области: Миасс, Урал, Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской области - 

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с 

периодически повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с 

расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На 

формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 

движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает 

минус 45 градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не 

равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество 

осадков уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что 

Южный Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания, 

является музей - заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник 

древнейших цивилизаций на планете, признанный важнейшим археологическим 

открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область расположена в трех 

природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный покров отличается 

большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем протяжении. 

Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На севере преобладают еловые, 

иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго–западе – широколиственные с дубом, 

кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, 

ольха, дуб и др. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, 

шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, 

костянику, землянику, клюкву и др. Во флоре Челябинской области около 150 видов 

лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, 

душица обыкновенная, мать-и-мачеха и др. Животный мир области разнообразен и велик. 

Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, 

олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. 

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, 
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филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, 

щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, 

медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, 

среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной 

деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча. 

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 

30 городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, 

Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди 

крупнейших городов России, в нем проживает более 1 миллиона человек. Ведущие 

отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, 

машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – предприятие по производству 

тракторов, инженерных машин. В Челябинской области производят станки, автоприцепы, 

дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области организованы центры атомной 

промышленности, ракетостроения и космической промышленности. В индустриально 

мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный музей в Челябинске – это 

областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, наиболее популярными 

являются Театр оперы и балета им. М. Глинки, Академический театр драмы им. 

Н. Орлова, а для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный театр, который 

сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни города Челябинска. 

Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и 

органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В 

начале лета на берегу Ильменского озера организуется концерт любителей 

самодеятельной песни под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе 

построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство. 

Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами, традициями. Ко дню города челябинцы расширяют улицы, 

строят новые здания, устраивают салют, сочиняют стихи и песни. Региональное искусство 

Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической системы. В музее декоративно-

прикладного искусства и картинной галереи регулярно организуются выставки 

изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, 

Александра Невского и др. Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни 

России. В Челябинске проходят региональные, российские и международные 

соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. 

Область многонациональна. Здесь проживают представители национальностей: русские, 

татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, 

грузины. Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психолого-

педагогической работы в ДОУ. 

 


