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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» (далее  –  Учреждение) разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» является 
некоммерческой организацией, созданной для реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере дошкольного  образования на территории Озерского городского округа.  

Организация расположена в двух типовых зданиях и осуществляет свою деятельность по следующим адресам: 
-  Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, 9; 
- Челябинская обл., г. Озерск, ул. Бажова, 30. 
В Организации функционирует 21 группа: 18 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи.  
Предельная наполняемость групп определена СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 
расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 
дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Группы общеобразовательной и компенсирующей направленности Организации работают в режиме 11,5 часового пребывания детей по 5 
– дневной рабочей неделе с 7.00 до 18.30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», законодательными и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами, решениями органов, осуществляющих 
управление в сфере образования всех уровней, Уставом. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа реализует принципы ФГОС ДО (далее – Стандарта) и обладает 
комплексной  структурой. 

Характер  Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса, возрастных нормативов развития, 
определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе 
предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная Программа. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать содержание образовательной деятельности на 
материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования и методических комплектов.  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 
образовательная среда.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный.  

 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 
 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 
достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание:  
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. 
 В объем обязательной части Программы включена реализация программ, составляющих не менее 60% от  общего объема: 
- по адресу: мкр. Заозерный, 9 - Примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др.; 
- по адресу: ул. Бажова, 30 - Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. 
 Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 
ее общего объема. Данная часть образовательной программы реализуется через дополнительные парциальные программы, рабочие программы 
педагогов и специалистов. 
 Описание  традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено 
в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и включается педагогами в образовательный процесс самостоятельно. 
Программа не ограничивает педагогов в выборе используемых методических комплексов. При избрании литературы, не указанной в данной 
программе, педагогу необходимо ссылаться на источник в своей рабочей программе. 
 Программа также содержит примерные рабочие программы для педагогов  Организации, описывает систему внешней и внутренней 
оценки организации,  модель оценки педагогическими работниками собственной работы. 
 Система оценивания качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 
условий внутри  образовательного  процесса.  
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 Программа является локальным актом, регламентирующим деятельность Организации. Программа допускает коррекцию и изменения, 
вносимые в нее, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования. Программа, приложения  
к ней, рассчитаны для реализации в течение одного учебного года.  В случае необходимости ее дальнейшего использования, Программа может 
быть реализована  в течение неограниченного времени. Срок освоения программы 6 лет. Обучение и воспитание в учреждении ведется на 
русском языке. 
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1.  Целевой раздел Программы 
1.1. Пояснительная записка 

Цель и задачи реализации Программы 
 

Целью основной образовательной  программы МБДОУ ЦРР ДС №15 является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи Программы: 
− 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; 
− обогащение первичных представлений о природе, культуре, истории народов региона Южного Урала; 
− формирование эмоционально-положительного отношения к представителям культур Южного Урала; 
− развитие умения творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности; 
− реализация творческой конструктивно-модельной деятельности. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом и примерной основной образовательной программой дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 
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 
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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. 

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. 

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. 

Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) воспитанников, 
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.  

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.  

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 
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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.).  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации  

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 
и активности ребенка. 

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. 

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. 

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. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических  условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 
их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов.  
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1.2. Планируемые результаты 
1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 
К концу первого года жизни ребенок: 
− 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, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 
просьбе взрослого может 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. 
 
1.2.2 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.). 
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1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
− ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  
живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

1.2.4. Оценка индивидуального развития детей 
 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 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) используются 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. 
Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей) 

используется педагогом-психологом. 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

 
1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Образовательная  область  «Социально – коммуникативное развитие» 
         
         1– 3 года  
Развитие игровой деятельности: 
эмоционально, активно откликается на предложение игры; 
принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.); 
объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 
может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя 
драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 
может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 
радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 
замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 
доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 
способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 
ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 
дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
осознает свою гендерную принадлежность; 
проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 
называет название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:  
соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:  
держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления 
людей. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:  
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появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 
спускаясь с лестницы и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 
застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 
выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
помогает в ответ на просьбу. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 
имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
 
             3–4 года 
Развитие игровой деятельности: 
может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 
умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и   взаимоотношения 
людей; 
способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 
имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о театре. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
умеет общаться спокойно, без крика; 
здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
делится с товарищем игрушками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 
знает название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы  
ситуациям: 
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:  
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
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понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности; 
самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 
знает, кем работают близкие люди. 

     
          4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 
способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 
партнеров; 
организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 
проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 
проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
знает о достопримечательностях родного города. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям:  
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:  
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
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самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 
помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
доводит начатое дело до конца; 
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 
имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 
 
           5 –6 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
объясняет правила игры сверстникам; 
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки; 
использует «вежливые» слова; 
имеет навык оценивания своих поступков; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
имеет представление о работе своих родителей; 
знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:  
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). 
Развитие трудовой деятельности: 
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соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает 
за обувью; 
самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 
растениями в уголке природы. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
может оценить результат своей работы; 
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 
имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 
бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
 
         6 – 7 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 
для импровизации; 
находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
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:  
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знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). 
Развитие трудовой деятельности: 
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 
ответственно выполняет обязанности дежурного; 
умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
оценивает результат своей работы; 
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности; 
радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 
имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 
бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
 

Образовательная  область  «Познавательное развитие» 
         1 – 3 года 
Сенсорное развитие: 
свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии); 
ориентируется в величине предметов; 
ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  
конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя 
природный и бросовый материал. 
Формирование элементарных математических представлений 
может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов; 
различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер; 
ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 
ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку 
людей; 
имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 
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имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, 
птицы; 
имеет представления о неживой природе; 
имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к 
ним людей; 
имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт праздники. 
 
           3 – 4 года 
Сенсорное развитие: 
различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий и т.п.); 
группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 
получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 
выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Формирование элементарных математических представлений: 
различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп предметов; 
сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 
владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 
группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 
называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; 
способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
 
         4 – 5 лет 
Сенсорное развитие: 
различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 
использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 
подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 
осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 



20 
 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 
построения замысла. 
Формирование элементарных математических представлений: 
владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 
выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения; 
владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 
проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения; 
способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
 
         5 – 6 лет 
Сенсорное развитие: 
различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 
различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 
выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 
владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений: 
считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 
использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 
ориентируется в пространстве и на плоскости; 
определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 
классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 
знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 
 
          6 – 7 лет 
Сенсорное развитие: 
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различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 
обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 
классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных свойств; 
способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 
Формирование элементарных математических представлений: 
владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 
решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе; 
ориентируется в пространстве и на плоскости; 
определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 
выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 
использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 
знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
        1 – 3 года 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 
способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия; 
способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения из 2–4 слов; 
владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 
способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 
способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 
Развитие литературной речи: 
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активно реагирует на содержание знакомых произведений; 
повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам; 
в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 
появляются любимые сказки, стихи; 
знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева и др.). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
способен вслушиваться в звучание слова; 
знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 
          
 3 – 4 года 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 
использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами; 
владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  
способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 
Развитие литературной речи: 
с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 
способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 
способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 
знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной 
последовательности; 
правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 
 
        4 – 5 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы словообразования; 
владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 
способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи. 
Развитие литературной речи: 
способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 
способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 
способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 
способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей; 
знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 
умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. 
 
          5 – 6 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 
Развитие литературной речи: 
способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 
способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 
способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 
знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 
гласный звук);  
правильно употребляет соответствующие термины. 
 
        6 – 7 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка; 
использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 
предложения; 
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правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 
самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 
сюжетные рассказы; 
называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 
пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 
Развитие литературной речи: 
способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 
самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
называет любимые сказки и рассказы; 
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
может импровизировать на основе литературных произведений. 
способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 
способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 
знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 
способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
способен проводить звуковой анализ слов; 
понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

             1-3 года 
Приобщение к изобразительному искусству: 
узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на 
них; 
проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
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с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, песни в исполнении 
взрослого; 
слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
Приобщение к словесному искусству: 
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам; 
появляются любимые сказки, стихи. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 
сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 
наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Развитие конструктивной деятельности:  
конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя 
природный и бросовый материал. 
  Развитие музыкально-художественной деятельности: 
узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 
умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
Развитие детского творчества: 
называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 
  
 3 – 4 года 
        Приобщение к изобразительному искусству: 
эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов).  
Приобщение к музыкальному искусству: 
узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 
Приобщение к словесному искусству: 
проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
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обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 
проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 
умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые 
части; 
умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 
последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 
Развитие конструктивной деятельности: 
знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 
выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
слушает музыкальное произведение до конца; 
различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 
сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т.п.).; 
выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 
Развитие детского творчества: 
самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, 
штрихами, линиями); 
создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 
 
       4 – 5 лет: 
Приобщение к изобразительному искусству: 
различает виды декоративно-прикладного искусства; 
различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 
содержанию; 
понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 
Приобщение к музыкальному искусству: 
внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 
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Приобщение к словесному искусству: 
проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 
Развитие 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. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 
узнаёт песни по мелодии; 
может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение; 
самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 
импровизирует мелодии на заданный текст; 
способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 
куклами, игрушками, лентами); 
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения; 
инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 
Развитие детского творчества: 
сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла; 
самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 
создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 
в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей материала. 
 
         5 – 6 лет 
Приобщение к изобразительному искусству: 
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различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 
имеет представление о региональных художественных промыслах. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению; 
различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 
Приобщение к словесному искусству: 
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 
персонажей; 
знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 
Развитие конструктивной деятельности: 
создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 
выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 
владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 
инструмента; 
умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс); 
способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 
всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 
ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 
исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Развитие детского творчества: 
создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 
самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
объединяет разные способы изображения (коллаж); 
варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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       6 – 7 лет 
Приобщение к изобразительному искусству: 
различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 
выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 
Приобщение к словесному искусству: 
называет любимые сказки и рассказы; 
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
может импровизировать на основе литературных произведений. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 
применяет традиционные техники изображения. 
Развитие конструктивной деятельности: 
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных свойств; 
способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 
различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 
может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 
умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 
способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 
импровизирует под музыку соответствующего характера; 
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 
исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 
Развитие детского творчества: 
принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 
создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
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создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 
литературных произведений; 
варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

         1 – 3 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
хорошо спит, активен во время бодрствования 
имеет хороший аппетит, регулярный стул. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 
умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 
употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки 
(знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 
при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 
прыгает на месте и с продвижением вперед; 
может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 
влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 
берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через предметы (высота 10 см); 
бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой; 
может пробежать к указанной цели; 
воспроизводит простые движения по показу взрослого. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

        3 – 4 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 
воздухе) о значении сна; 
умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 
знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 
проявляет ловкость в челночном беге; 
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 
его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 
проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 
проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
 
        4 – 5 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 
имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 
имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
прыгает в длину с места не менее 70 см; 
может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 
бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 
в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 
ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 
 
        5 – 6 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 
сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот 
и нос платком); 
владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



34 
 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье; 
знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 
умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 
школой мяча. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 
умеет кататься на самокате; 
умеет плавать (произвольно); 
участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 
проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
проявляет интерес к разным видам спорта. 
 
       6 – 7 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным по-
лотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 
правильно пользуется носовым платком и расческой; 
следит за своим внешним видом; 
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-
людения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
мягко приземляться; 
прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 
с разбега (180 см); 
в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 
может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 
бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
метать предметы в движущуюся цель; 
ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 
плавает произвольно на расстояние 15 м; 
проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 
умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 
шеренги после расчета на первый-второй; 
соблюдать интервалы во время передвижения; 
выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
следит за правильной осанкой. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 
умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 
проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 
проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
 Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педагогами (воспитатели, педагог-психолог, учитель - логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 
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Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной 
период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
   Промежуточные результаты освоения регионального содержания образования проводятся в соответствии с парциальной программой: 
   Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. –  255 с. 
   Промежуточные результаты социализации детей старшего дошкольного возраста проводятся в соответствии с парциальной 
программой по дифференцированному подходу к воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Мальчики и девочки» И.П.Шелухина. – 
Москва: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 
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2. Содержательный раздел Программы 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области:  

− социально-коммуникативное развитие;  
− познавательное развитие;  
− речевое развитие;  
− художественно-эстетическое развитие;  
− физическое развитие. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

− в 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». 

        Структура образовательного процесса  опирается 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».  
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Структура образовательного процесса в МБДОУ ЦРР ДС №15: 
 

− непосредственно образовательная деятельность;  
− образовательная деятельность в режимных моментах; 
− самостоятельная деятельность детей; 
− образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 
Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). 
Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства). 
Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в семье Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, разговор, 
решение проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в 
ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся предметно-
развивающей и игровой среде 

Решение образовательных 
задач в семье 

 
2.1.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 
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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. 

 
Программно-методический комплекс образовательного процесса. Развитие игровой деятельности. 

(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 
 
Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе детского сада/Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетноролевых игр детей 4—5 лет/В.А. Деркунская. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2015. 
Деркунская, В. А. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста/ В.А. Деркунская, А.Г. Рындина. — 
М.: Центр Педагогического образования, 2017. 
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
Михайлова, З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие / З.А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
Смирнова, Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / Е.О. Смирнова - М.: Русское слово, 2020. 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) (с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 
 

Бабаева, Т. И. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды / Т.И. Бабаева, 
Л.С. Римашевская. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Баринова, Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития/ Е.В. 
Баринова.-  Рн/Д.: Феникс, 2014. 
Киреева,  Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические игры Л.Г. Киреева. - Волгоград: Учитель, 
2008.  
Князева, О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ О.Л. Князева. – М: Просвещение, 2008, электронное переидзание, 2020 
Козлова, С.А. Я – человек /С.А.Козлова. -  М.: Школьная Пресса, 2012. 
Насонкина, С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете / С.А. Насонкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
Новицкая, М.Ю. Наследие / М.Ю.Новицкая. - М: ЛИНКА-Пресс,2003. 
Островская, Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей Е.Н. Островская. -  М.: АСТ, 2008. 
Фалькович, Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы / Т.А. 
Фалькович. М: Вако, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Крылова, Т.А.Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. 
Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011. 
Шалаева, Г.П. Правила поведения для воспитанных детей / Г.П. Шалаева.-  М.: АСТ, 2020. 
Крулехт,  М. В. Самоделкино / М.В. Крулехт, А. А Крулехт. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Новицкая, В. А. Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие / Л. С. Римашевская, Т. Г. Хромцова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Хромцова, Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста /Т.А. Хромцова. — М.: Педагогическое общество 
России, 2007. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 
 

Александрова, Е.Ю.Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 
сценарии мероприятий. /Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева. - Волгоград: Учитель, 2007. 
Белая, К.Ю. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие/ К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская. - М.: Элти-Кудиц, 2007. 
Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий, 2011. 
Зацепина, М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников/ М.Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Иванова, Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: Корифей, 2008. 
Кондрыкинская,  Л.А. Дошкольникам о Москве / Л.А. Кондрыкинская. – М.: Ижица, 2004. 
Кондрыкинская, Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду/ Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 
Логинова,  Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию /Л.В. 
Логинова. - М.: Скрипторий, 2009. 
Ляпунов А.В., Ушакова Е.А. Дошкольникам о защитниках Отечества/А.В.Ляпунов, Е.А.Ушакова – СПб, Детство-Пресс, 2018 
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: 
Скрипторий, 2019. 
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий, 
2019. 
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий, 
2019. 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) 

 

Белая, К. Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
Белая, К.Ю. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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Белая, К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека/К.Ю. Белая.- М.: Школьная Пресса, 2014.  
Голицына, Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы / Н.С. Голицина. - М.: Скрипторий, 2016. 
Голицына, Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы/ Н.С. Голицина. -  М.: Скрипторий, 2016. 
Дошкольникам о правилах безопасности 5-7 лет: Учебное наглядное пособие. М.: Аверсэв, 2021. 
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 
детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 
Никифорова, Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных пособий /Н.Б. Никифорова. - М.: Скрипторий, 2016. 
Один на улице, или Безопасная прогулка/  Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2021. 
Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. 
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 
М.: Просвещение, 2008. 
Храмцова, Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: Учебное пособие/ Т.Г.Храмцова. - М.: Педагогическое 
общество России, 2007.  
Черепанова, С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам / С.Н. Черепанова. -  М: Скрипторий 2015. 
Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности детей 5–8 лет /Т.А. Шорыгина. – М.: Сфера, 2015. 

Формирование положительного отношения к труду 
Алямовская, В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. Методическое пособие./В.Г. Алямовская, М: ТЦ Сфера, 2021. 
Буре, Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие /Р.С. Буре.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Глозмак, А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера/ А. Глозмак.- М.: Чистые пруды, 2007. 
Дыбина, О.В., Ильюшенко Г.А., Никерина Л.М.: Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей. - М: ТЦ Сфера, 2017. 
Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет/ Т,С, Комарова. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии / М.В. Крулехт.-. СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 
2004. 
Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 
методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет / Л.В. Куцакова. - М.: Сфера,2019.  
Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка – дошкольника. Пособие для педагогов – Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Нефёдова, К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек» /К.П. Нефедова.-М: 
Школьная книга, 2020. 
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2–7 лет /Л.В. Куцакова, Л.Ю.  М.: Мозаика-
Синтез, 2014 
Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий для детей 5-7 лет./ М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Формы организации работы с детьми по образовательной области 
 «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 

Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, дидактические, 
творческие 
Рассматривание иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные постановки  
Праздники и развлечения 
Заполнение визитной карточки группы 
(страничка «Детский правовой кодекс» 
идр.) 

Игры со сверстниками – сюжетно-
ролевые, дидактические, 
театрализованные, подвижные, 
хороводные 
Самообслуживание Дежурство  
Совместное со сверстниками 
рассматривание иллюстраций 
Совместная со сверстниками 
продуктивная деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
Социальная акция «Свеча в 
окне» 
Заполнение странички 
портфолио «Мои права» 
(что разрешают дома, как 
организуется детский досуг, 
как проявляется 
уважительное отношение 
членов семьи друг к другу). 
Участие в социальной 
акции «Бессмертный полк» 

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. 

Составление «Кодекса друга»: 
дружба людей разных стран  
Заполнение странички портфолио 
«Мои права»  
Социальная акция «Подари 
улыбку» — изготовление 
смайликов, приветствий» 

- 

Показ 
Объяснение 
Обучение 

Самообслуживание Обучение 
Напоминание 
Беседы 

Игры – сюжетно-ролевые, 
дидактические 
Совместный труд детей 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
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Наблюдение 
Напоминание 
 

Разыгрывание игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание иллюстраций о 
труде взрослых 
Тематические праздники и развлечения 
Просмотр видео – диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Дежурство 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
Заполнение странички 
индивидуальных портфолио 
«Лесенка моих интересов» 
Начало создания индивидуальных 
портфолио «Мои успехи и 
достижения» 

Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд детей и 
взрослых 
Рассказ 
Просмотр видеофильмов,  
 диафильмов 
 

2.1.2. Образовательная область «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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной   деятельности являются создание условий для: 
ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 
развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Программно-методический комплекс образовательного процесса. Сенсорное развитие 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2018. 
Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников / О.В. Дыбина. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 
Колесникова, Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами/ Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 
Колесникова Е.В. «Я начинаю считать». Математика для детей 3-4 лет. – М..: ТЦ Сфера, 2020. – 16 с. цв. илл. (Математические ступеньки). 
Колесникова Е.В. «Математика вокруг нас. 120 игровых заданий для детей 3-4 лет. Метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до  десяти». – 
М.: ТЦ Сфера,2019. – 64 с. (Математические ступеньки). 
Колесникова Е.В. «Я начинаю считать». Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге «Математика для детей 3-4 лет». – М..: ТЦ Сфера, 
2020. – 16 с. 
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Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет»: Учеб. – метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до  десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.:ТЦ Сфера,2019. – 80 с. (Математические ступеньки). 
Колесникова, Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/Е.В. Колесникова. – М.: Сфера, 2019.  
Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти». Математика для детей 5-6 лет. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. (Математи-
ческие ступеньки). 
Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет»: Метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до  десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ТЦ Сфера,2020. – 96 с. (Математические ступеньки). 
Колесникова Е.В. «Я считаю до двадцати». Математика для детей 6-7 лет. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М..: ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. (Матема-
тические ступеньки). 
Колесникова Е.В. «Я считаю до двадцати». Математика для детей 6-7 лет. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М..: ТЦ Сфера, 2020. – 64 с. (Матема-
тические ступеньки). 
Колесникова Е.В. «Я считаю до двадцати». Математика для детей 6-7 лет. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 64 с. (Матема-
тические ступеньки). 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1./Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – 2-еизд., перераб. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 96 л.:ил. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1./Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – 2-еизд., перераб. – 
М.:Ювента, 2015. – 80 л.:ил. 
Сержантова Ю.Б., Елоева А.В., Батова И.С., Небыкова О.Н. «Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая группа/авт.-сост. 
Ю.Б. Сержантова, А.В. Елоева, И.С. Батова, О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 359 с. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Вербенец, А. М., Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие /А.М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Деркунская, В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие / ред. Т.С.Кисарова. — М.: Центр педагогического 
образования, 2018.  
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. 
Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Формирование элементарных математических представлений 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Королева, И. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
Михайлова, З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие / З.А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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Михайлова, З. А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников / З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
Михайлова, З. А. Математика от трех до семи. Учебно - методическое пособие / З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 
Михайлова,  З. А. Логико-математическое развитие дошкольников./ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Михайлова, З. А. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет / З.А. Михайлова, И.В. Сумина, И.Н. 
Чеплашкина. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова,  З. А. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет / З.А. Михайлова, И.В. Сумина, И.Н. 
Чеплашкина. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова, З. А. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений/ ред. 
Н.Б.Кондратовская. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Михайлова, З. А., Харько Т.Г., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста / ред. С.Д.Ермолаев.— 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Носова, Е. А., Михайлова З.А. Логика и математика для дошкольников/ Е.А. Носова. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 
Смоленцева, А. А. Математика до школы/. — М.: Вентана-Граф, 2021. 
Смоленцева, А. А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей / А.А. Смоленцева, И.В. Сумина. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Деркунская, В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие/ ред. Т.С.Кисарова. — М.: Центр педагогического 
образования, 2018. 
Михайлова,  З. А.Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, 
З.А. Серова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Полякова, М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ: методические рекомендации: учебно-методическое пособие / М.Н. 
Полякова. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1 -я и 2-я младшие группы. Методическое пособие/ Под ред. А. 
Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие/ Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие/ Под ред. А. 
Г. Гогоберидзе.- М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Ивченко, Т. А.Теории и технологии экологического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата / Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, Л.С. Римащевская. — М.: Центр 
педагогического образования, 2008. 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области  
 «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, экспериментирование 
Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования, сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 
Презентации картотеки опытов, 
наблюдений, экспериментов 
«Визитная карточка группы» — 
подготовка материала к сайту 
детского сада, оформление 
электронного варианта. 
Придумывание поздравлений 
именинникам в традициях разных 
стран, народов.  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-экспериментирование, 
игра-путешествие 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты 
Интеллектуальные игры 
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность 
Тематические выставки 
Мини-музеи 
Презентация индивидуального 
портфолио 
Заполнение визитной карточки 
группы 
Концерт и подарки для 
именинников Вечер досуга «Дни 
рождения» 

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 
«Делаем книги сами» (форма 
книги, способ оформления 
информации, жанр, адресат — 
малыши, взрослые). 
Создание «Визитной карточки 
группы» — придумывание и 
презентация символики группы 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход за животными и 
растениями 
Совместное конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные игры 
Заполнение экологического 
дневника 
Оформление памятки о 
правилах поведения в природе 
Заполнение странички 
индивидуального портфолио 
Проведение тематического 
Дня дегустатора фруктовых и 
овощных блюд 
(приготовленных родителями 
и детьми). Презентация книги 
рецептов 
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2.1.3. Образовательная область «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 литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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. 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

 
Алексеева, М., Яшина В., Макарова В., Ставцева Е. Теория и методика развития речи детей./ – М.: Академия, 2019. 
Арушанова, А.Г. Игры-занятия со звучащим словом / А.Г.Арушанова, Е.С. Рычагова. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
Арушанова, А.Г. Иванкова Р. А., Рычагова Е. С. Коммуникация. Речь и общение с детьми 4-5 лет. Методическое пособие ФГОС./ 
А.Г.Арушанова. – М.: Сфера ТЦ, 2015. 
Виноградова, Е. Пословицы и поговорки для развития речи /Е. Виноградова. М.: АСТ, 2009. 
Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет /Н.В.Клюева. – М.: Академия Развития, 2010. 
Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для автоматизации звуков у детей. – СПб.: ИздательстВО ГНОМ, 
2019. 
Максаков, А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: пособие для родителей и воспитателей /А.И.Максаков. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения до семи лет /А.И.Максаков. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Развитие речи детей 4–5 лет: программа; Методические рекомендации; конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. –  М.: 
Просвещение/Вентана-Граф, 2015. 
Ткаченко, Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша /Т.А.Ткаченко. – М.: Эксмо, 2020. 
Ткаченко, Т.А. Опорные схемы для описательных рассказов. / –  М.: Литур, 2019 
Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, мониторинг, методические рекомендации 
. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
Ушакова, О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи 2-4 года /О.С.Ушакова. –  М.: Карапуз, 2018. 
Ушакова, О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду /О.С.Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2019. 
Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-4 лет /О.С.Ушакова. – М.: Сфера ТЦ, 2020. 
Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-6 лет /О.С.Ушакова. – М.: Сфера ТЦ, 2020. 
Ушакова, О.С. Развитие речи детей 6-7 лет /О.С.Ушакова. – М.: Сфера,ТЦ, 2020. 

 

https://shkola7gnomov.ru/author/ivankova-r-a/
https://shkola7gnomov.ru/author/rychagova-e-s/
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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Формы организации работы с детьми по образовательной области  
 «Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
Образовательная деятельность 
в семье непосредственно образовательная 

деятельность 
образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание иллюстраций 
Сценарии активизирующего общения 
Имитативные упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Речевые задания и упражнения 
Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об игрушке с 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
Беседы с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него 
Хороводные игры, пальчиковые 
игры 
Пример использования образцов 
коммуникативных кодов 
взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, логоритмические, 
артикуляционные гимнастики 
Речевые дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого) 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул речевого 
этикета 
Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 

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 коммуникативных кодов  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. Совместные 
семейные проекты 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок 
Социальная акция для людей 
старшего поколения- 
музыкально-литературная 
композиция 
Заполнение визитной карточки 
группы «Любимые писатели 
детей нашей группы», 
индивидуальных портфолио 
«Мои любимые книги» 
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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 

миром 
Праздники и развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в книжном уголке 
Литературные праздники 
Викторины, КВН 
Презентации проектов 

Игровая деятельность 
Рассматривание иллюстраций  
Театрализованная деятельность 
Игры-драматизации, игры-
инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, музея, 
выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание аудиозаписей 
 

 
 

2.1.4. Образовательная область 
 «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.)  

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. 
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Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 

Приобщение к изобразительному искусству 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое  пособие/ 
А.М. Вербенец. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2013. – 352 с. 
Грибовская,А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет ФГОС ДО./ ред. Т.В.Цветкова. М.: Сфе-
ра, 2019. 
Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний дошкольный возраст (3-4 года, 4-5 лет). Выпуск 1. ФГОС. 
Ознакомление с живописью./СП. – Детство-Пресс, 2021. 
Курочкина, Н.А. Знакомим с портретной живописью: учебно-наглядное пособие  / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2020. 
Курочкина, Н.А. Знакомим со сказочно - былинной живописью: учебно-наглядное пособие / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2021. 
Курочкина, Н.А. Знакомство с  книжной графикой: учебно-наглядное пособие. / Н.А. Курочкина.– СПб.:  «Детство – пресс», 2017. 
Курочкина, Н.А. Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст 5-7 лет.  / Н.А. Курочкина.– СПб.: «Детство – 
пресс», 2017. 
Курочкина, Н.А. Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Выпуск 2. Средний дошкольный возраст 4-5 лет.  / Н.А. Курочкина.– СПб.: «Детство – 
пресс», 2017. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Грибовская, А.А., Халезова–Зацепина М.Б. Лепка  детском саду. Конспекты занятий 2-7 лет ФГОС ДО./ -  М.: Сфера, 2019. 
Грибовская, А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы / А.А.Грибовская.-  М.: Скрипторий, 2011. 
Грибовская, А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы / А.А.Грибовская.-  М.: Скрипторий, 2013. 
Грибовская, А.А. Аппликация в детском саду. Цветы / А.А.Грибовская.- М.: Скрипторий, 2010. 
Грибовская,  А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий, 2011. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд  и конструирование) 
Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и конспекты./ – М.: Сфера,2017.  
Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и дома / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. - М.: 
Издательский дом Цветной мир, 2018. 
Лыкова,  И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Образовательная область "Художественно-эстетическое 
развитие" Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций и специалистов./ - М.: Цветной мир, 
2014.-144 с. 
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Лыкова,  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Образовательная область "Художественно-эстетическое 
развитие" Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций и специалистов./ И.А. Лыкова. – М.: 
Цветной мир, 2016.-152с. 
Лыкова,  И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Образовательная область "Художественно-эстетическое 
развитие" Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций и специалистов./ И.А. Лыкова. – М.: 
Цветной мир, 2016.- 216 с. 
Лыкова,  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие". Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций и специалистов.  /И.А. 
Лыкова. – М.: Цветной мир, 2014.-216 с. 
Лыкова,  И.А. Проектирование образовательной области "Художественно-эстетическое развитие". Новые подходы в условиях введения ФГОС 
ДО 
 /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2014.-144 с. 
Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация в ДОУ: Пособие для педагогов ДОУ/под ред. 
А.А.Майер, О.И.Давыдовой – М.: Издательство «Детство – Пресс», 2011.- 288 с. 
Пантелеева, Н.Г..  Народная культура в эстетическом развитии дошкольников (3-7 лет). ФГОС./ - СПб. – Детство-Пресс, 2021.- 176 с. 
Пяткова, Л.П. Стальбовская О.А., Ушакова С.В.: Поддержка и развитие детской одаренности. Проектная деятельность./ - М.: Учитель, 2020 
Развивающие занятия с детьми 2–3 лет / Под ред. Л.А.Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2015. 
Развивающие занятия с детьми 3–4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой.-  М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2015. 
Развивающие занятия с детьми 4–5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой.-  М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2015. 
Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2015. 
Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп/Просвещение, 2015. 
Развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста: учеб. пособие для слуш. курсов повышения / сост. С.Н. 
Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. Матюшина, В.Г. Симонова.  – Челябинск: Цицеро, 2014.- 82 с. 
Салагаева, Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое пособие / Л.М. Салагаева. -  М.: Детство-Пресс, 2009.  

Приобщение к уральскому изобразительному искусству 
Гаврилова, О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во второй и средней группах: Учеб – метод. пособие для 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. Гребенюк Г.Н. – Ханты-Мансийск, Изд-во ГП 
«Полиграфист», 2005 
Гаврилова, О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в старшей и подготовительной группах: Учеб – метод. пособие для 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. Гребенюк Г.Н. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000; 
Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. –  255 с. 
Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к искусству скульптуры Урала: учебное пособие 
для слушателей курсов повышения квалификации / С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 
2012. – 100 с. 
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Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к искусству архитектуры г. Челябинска: учебное 
пособие для слушателей курсов повышения квалификации / С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская 
академия», 2012. – 100 с. 
Обухова, С.Н. Декоративно прикладное искусство Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации /  С.Н. Обухова.  – 
Челябинск, 2009. –   200 с. 
Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала: учебно-методическое пособие для слушателей курсов 
повышения квалификации/ С.Н. Обухова. – Челябинск: Челябинская государственная медицинская академия, 2009. – 84 с. 
Обухова, С. Н. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой личности детей дошкольного возраста/ С.Н. 
Обухова.  – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ Образование, 2008. – 120 с. 
Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей, университетов / автор - сост. С.Н. Обухова.  – 
Челябинск: Образование, 2008. – 124 с. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС./ - М.: Мозаика_синтез, 2021.-232 с. 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС./ - М.: Мозаика_синтез, 2021.-264 с. 
Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие /А.Н. Зимина. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 3 е изд. М.: Просвещение, 2018. 
Каплунова,  И.М., Ладушки. Праздник каждый день: Программа музыкального воспитания детей / И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. – С-
П.: Композитор, 2019.  
Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий / М.Ю. Картушина. - М.: Скрипторий, 2018 
Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду / М.Ю. Картушина. -  М.: Скрипторий, 2018 
Коренева, Т.Ф.. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие./ - 
М.: Русское слово, 2020 
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – 4 изд. Испр. и доп. – М.: Педагогическое 
общество России, 2008.  
Радынова,  О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации /О.П. Радынова. - М.: СФЕРА, 2019. – (Музыка 
для дошкольников и младших школьников.)  
Радынова,  О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста / О.П. Радынова. – 3 изд испр. и доп. М.: Юрайт, 
2021. 

 
 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

https://shkola7gnomov.ru/author/zatsepina-m-b/
https://shkola7gnomov.ru/author/zhukova-g-e/
https://shkola7gnomov.ru/author/zatsepina-m-b/
https://shkola7gnomov.ru/author/zatsepina-m-b/
https://shkola7gnomov.ru/author/zhukova-g-e/
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная деятельность 
в семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Образовательные ситуации 
«Секреты линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет плохой 
погоды», 
Обучающие занятия «Подбери 
палитру», «Волшебная линия», 
«Фигурные отпечатки», 
Творческие проекты: «Выпуск 
детской газеты», «Игрушки со 
всего света», «Родословная 
моя», 
«Музей красоты» 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Экскурсии 
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание объектов 
реального и рукотворного мира, 
их обследование. 
Виртуальные путешествия 
Рассказы 
Встреча с интересными людьми 
Дидактические игры 
Занимательные показы 
Рассматривание альбомов 
фотографий, иллюстраций, 
репродукций,  
коллекций 
Опыты 

Индивидуальная работа по 
усвоению технических приемов, 
изобразительных умений 
Игровые упражнения 
Обследование предметов и 
игрушек 
Наблюдение 
Проблемные ситуации: «Как 
раскрасить пластилин?», «Какого 
цвета снег?», «Отражение света. 
Как увидеть радугу?» 
Рассматривание чертежей и схем, 
иллюстраций и т.д.  
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа по 
развитию зрительного 
восприятия  
Моделирование  
Игры - экспериментирование  
Упражнения по развитию мелкой 
моторики рук 
Ситуативные разговоры 
Виртуальные путешествия 
Подготовка фотовыставки о 
мамах с пожеланиями и 
рассказами детей «Модное 
дефиле» (выбор шляпок, 
аксессуаров для девочек и мам) 
Создание диафильма 
(мультфильма) «Профессии 
наших родителей» и его 

Решение проблемных 
ситуаций  
Дидактические игры 
Упражнения 
Наблюдения 
Рассматривание 
Просмотр видео 
Сбор материала для детского 
дизайна, декоративного 
творчества 
Обследование предметов 
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
Дизайн - проекты 
Коллективный творческий 
проект «Украшаем детский 
сад сами». 
Подбор музыкальных 
инструментов, игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности, ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций, 

Ситуативное обучение 
Упражнения 
Коллекционирование 
Просмотр видео 
Рассматривание произведений 
искусства 
Обследование предметов 
Домашнее экспериментирование 
Совместное творчество  
Детско-родительское 
макетирование «Зима в городе», 
конкурс макетов 
Изготовление и презентация 
совместного детско-
родительского альбома «Старшее 
поколение нашей семьи» 
 
Сопровождение семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Интерактивное взаимодействие 
через сайт Совместные игры 
Совместные занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные листы 
Изучение мнения родителей о 
музыке и музыкальном 
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Конкурсы  
Создание на основе интервью 
газеты «Защитники Отечества». 
Игры-импровизации: 
игра-сказка; 
игра-балет; 
игра-опера; 
игра-карнавал; 
игра-фантазия; 
Двигательно-игровые 
импровизации  
Вокально-речевые 
импровизации: 
Интонационные этюды  
(разыгрывание сценок из жизни 
животных, птиц предметов и 
явлений); 
Перевоплощение в персонажей; 
Исполнение роли за всех 
персонажей в настольном  
театре;   
Игровые ситуации  
Инструментальные 
импровизации 
Музыкально -игровые 
композиции: 
Игры (приветствия; 
речевые; 
с палочками 
со звучащими жестами 
игры-уподобления 
игры-настроения 
игры-образы) 
Танцевальные миниатюры 
Компьютерные музыкально-
игровые программы 

озвучивание 
Мастер-класс дошколят для 
дошколят 
 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
-во время умывания 
-на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 
- во время  прогулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- в компьютерных играх 
- перед дневным сном 
-при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 
Фестиваль дружбы 
Музыкально-литературная 
гостиная 

способствующих 
импровизации в пении, 
движении, музицировании 
Импровизация мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Музыкально-дидактические 
игры 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр 
Создание системы театров 
для  театрализованной 
деятельности 
 

воспитании   (анкетирование, 
интервьюирование,наблюдение) 
Создание мини-библиотеки; 
Игровые практикумы 
Педагогические конференции с 
приглашением специалистов 
Клубы по интересам 
Семейные досуги; 
Совместные праздники, 
развлечения  
Концерты родителей и для детей, 
Совместные театрализованные 
представления, Оркестр 
Открытые музыкальные занятия  
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей  
Посещения музеев, выставок, 
детских музыкальных театров 
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов композиторов 
Просмотр видеофильмов 
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2.1.5. Образовательная область «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.)  

В области физического развития основными задачами образовательной    деятельности является создание условий для: 
− укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
− развития различных видов двигательной активности; 
− формирования навыков безопасного поведения. 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
Анисимова,  М. С., Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста/ М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. - СПб.: Детство-
Пресс, 2014.  
Богина,  Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. — М., 2008. 
Бочарова,  Н. И., Тихонова О.Г. Методика организации досуговых мероприятий. Организация досуга детей в семье. Учебное пособие для СПО/ 
- М.: Юрайт, 2018. 
Волошина, Л. Н. Играйте на здоровье. Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет / Л.Н. Волошина.  - М.: Просвеще-
ние/Вентана-Граф, 2015 
Волошина, Л. Н., Курилова Т. В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет / Л.Н. Волошина. - М.: ГНОМ, 2004.  
Глазырина, Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.  
Глазырина, Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.  
Глазырина, Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.  
Кириллова, Ю. А.Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе / Ю.А. Кириллова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Козырева, О.В. Лечебная физкультура для дошкольников/ О.В. Козырева./ - М.: Просвещение, 2018 . 
Коган, О.Н. и др. Эффективность физкультурных занятий игровой направленности в ДОУ /О.Н. Коган. - Челябинск: УралГАФК,2000. 
Кожухова, Н. Н. и др. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста; Схемы и таблицы Н.Н. Кожухова. - М.: 
Владос,2008. 
Лапшин, М. С. Программа по дополнительному образованию «физическое воспитание в дошкольном детском учреждении на основе восточных 
оздоровительных систем для детей от 4 до 7 лет / М.С. Лапшин, Ю.В. Горбачева. - Челябинск, 2010. 
Литвинова, М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-его года жизни /М.Ф. Литвинова. -  М.: Линка-Пресс, 2005. 
Муллаева, Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников / Н.Б. Муллаева. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста / Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез 2020 

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет / Л.И. Пензулаева.- М.: Владос, 2001 
Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002.  
Погадаев, Г. И. Физкульт - Ура! Физическая культура дошкольников /. Г.И. Погадаев. - М.:Школьная пресса, 2003. 
Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст/Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — 
М.: Воспитание дошкольника, 2010. 
Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. 
— М., 2009. 
Рунова, М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет М.А. Рунова. - М.: Просвещение, 2008. 
Рунова,  М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет / М.А. Рунова. - М.: Просвещение, 2006  
Сочеванова, Е.А.  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет./ Е.А. Сочеванова. -Спб.: Детство-Пресс, 2012 
Сочеванова, Е.А. Игры – эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря./ Е.А. Сочеванова. - Спб.: Детство-Пресс, 2010. 
Тарасова, Т А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста /Т.А. Тарасова. – М.: Сфера ТЦ, 2006.  
Тарасова, Т. А. Оценка качества физического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ/ Т.А. Тарасова. -  Челябинск, 2010.  
Утробина, К. К. Занимательная физкультура для дошкольников / К.К. Утробина.  - М.: ГНОМ, 2010   
Фомина, Н. А. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок)/ Н.А. Фомина. - 
Волгоград: Учитель,2020.  
Яковлева,  Л. В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева. - М.: ВЛАДОС, 2014. 
 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 
«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 тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 

Индивидуальная работа с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные движения. 
 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в спортивных 
секциях. 
Посещение бассейна.  
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-имитационные. 
Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

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.  Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 
специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
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работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
экспериментирование с объектами неживой природы; 
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 
на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
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логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

2.3 Способы поддержки детской инициативы 
  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 
  Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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  Поддержка детской самостоятельности и инициативы осуществляется через  создание в МБДОУ ЦРР ДС №15 развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей каждым ребенком выбор деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

 
2.4. Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

в МБДОУ ЦРР ДС №15 
 

Центр Оборудование 
«Центры  
познания» 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрослые люди» (родовые характеристики, 
профессии, действия, внешний вид); 
Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных 
ситуациях, занятиях и т. л.); 
Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, рассказывающие о правилах поведения в 
общественных местах, об этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя) 
Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с иллюстрациями. 
Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была предназначена для детей и содержала необходимый 
материал о городах России (столица Родины, символика городов, главные достопримечательности); о природных 
зонах; о населяющих страну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). 
Портрет президента страны; 
Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри земли русской», «Война 1812 года», 
«Великая Отечественная война», «Российская армия». Фотоальбом «Памятники воинской славы». Художественная 
литература и дидактические игры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.); 
Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, рассказывающими о жизни людей в других 
странах, их обычаях, традициях, занятиях и профессиях. Художественная литература.  

«Центры 
 искусства» 

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства, 
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения  
Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 
Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 
гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 
Природный и дополнительный материал для конструирования. 
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, животных. 
Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 
Вариативные образцы, 
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Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-
закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного 
декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по 
дереву и пр.); Незавершенные композиции, 
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др. 
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, композиции). 
Детская типография по выпуску газеты группы. 
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые 
узоры» и др. 
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по произведениям музыкального искусства,  
Выставка работ одного ребенка, детей группы, 
Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центры  
строительства  и 
моделирования» 

Наборы строительного материала.  
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и площадей родного города (села). 
Конструкторы «Лего». 
Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 
Пооперационные карты,  
Технологические карты, 
Вариативные образцы, 
Незавершенные композиции, 
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных, выполненные детьми и взрослыми. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 
помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

«Центры  
экспериментировани
я»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 
Правила работы с материалом 
Карточки – схемы проведения экспериментов 
Индивидуальные дневники экспериментов 
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри 
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др. 
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, халаты, 
нарукавники. 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 
водой. 
Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 
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Предметы для игр с тенью. 
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центры  
коллекций» 

Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 
Коллекции сортов ткани, бумаги 
Камни, ракушки, образцы древесины 
Гербарии  
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центры 
 детской книги» 

Стеллаж для книг, стол, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 
В младшей группе: любимые книги детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории 
и культуре русского и других народов. 
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного города, области.Фотографии художников 
детской книги 
Фотографии авторов литературных произведений для детей 
Выставка литературных произведений по жанрам 
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 
вопросы» 

«Центры 
 музыки» 

Картотека видео и аудиоматериалов 
Портреты композиторов, 
Музыкальные игрушки,  
Музыкальные инструменты,  
Музыкальные шахматы, 
Игрушки-шумелки, 
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 
Дидактические игры  

«Театральные 
центры» 

Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 
- кукольный театр; 
- теневой театр; 
- театр на пружинках; 
- плоскостной театр; 
- театр масок; 
- театр из клубков; 
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- театр из природного материала; 
- театр из бросового материала; 
- театр моды; 
- театр оригами; 
- театр вязаной игрушки; 
- театр кукол из старых газет; 
- театр на ложках; 
- театр из спичечных коробков; 
- театр «Смешарики» .   

«Центры 
краеведения» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш 
город в разные времена года», «Танкоград». 
Коллекции минералов; 
Географическая карта Урала; 
Занимательная карта распространения уральских промыслов; 
Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале; 
Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 
детском саду». 
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и легенды. 
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 
Совместные работы из бросового и природного материала. 
Предметы декоративно-прикладного искусства. 
Куклы в национальных костюмах. 
Тематические проекты 
Газета группы 
Макет детского сада 
Макет улицы, на которой находится детский сад 
Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные действия, семейные фотоальбомы); 
Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» (архитектурные строения, различающиеся по 
размеру, внешнему виду, строительному материалу, назначению); 
Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», «Генеалогическое древо»; 
Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения города», «Промышленность города», 
«Наука, образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности 
города», «Архитектура», «Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). 
Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения); 
Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; материал, знакомящий детей со славным 
прошлым родного края (история городов и их настоящее; сельское хозяйство) 
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2.5.  Дополнительные образовательные услуги 
 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами МБДОУ ЦРР ДС №15, определены в соответствии с 
запросами родителей воспитанников, индивидуальных способностей и интересов детей, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 
социума и  лицензией на дополнительные образовательные услуги  (Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 74Л02 
№0003814 регистрационный номер 14545 от 01.11.2019, предоставлена бессрочно, Приложение №1: Серия 74 II01 № 0009856, Министерство 
образования и науки Челябинской области).  

Руководителями кружков являются специалисты и воспитатели ДОУ первой и высшей категории.  
В МБДОУ ЦРР ДС №15 дополнительные образовательные услуги организованы в соответствии с Приложением №6. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 
международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 
критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие 
основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 
документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 
наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 
способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 
различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 
информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 
знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 
учреждения и построение грамотного общения с родителями); 
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досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 
информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 
дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 
тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 
столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 
самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 
возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 
беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 
помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском 
саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но 

и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», 

«Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 
программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 
помощи семье: 
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− уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 
характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

− разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 
− информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 
− родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 
− папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть включены разнообразные 

формы работы с родителями воспитанников:  
− родительские собрания; 
− беседы; 
− консультативные встречи; 
− мастер-классы; 
− открытые просмотры; 
− дни открытых дверей; 
− семинары-практикумы; 
− совместные проекты; 
− конференции; 
− викторины и др. 

В течение нескольких лет наше дошкольное учреждение целенаправленно  ведёт работу по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников. 
Для этого мы выстроили определённую систему работы, имеющую несколько равнозначных направлений: дети, педагоги, родители. Наша 

работа направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров.  
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования одной из основных задач, стоящих 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». На основании этих положений   
нами была выстроена  система работы, определяющая положение родителей как субъектов и равноправных партёров  образовательного 
процесса ДОУ. 

 С выходом ФГОС определена роль родителей как важнейшего института социализации ребёнка, субъекта образовательного пространства и 
обозначено взаимодействие с семьёй как отдельное направление по реализации образовательного процесса ДОУ.  

 Данное положение определило проблему дальнейшей работы в разработке и апробации новой психолого-педагогической технологии – 
алгоритма взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС. 

Взаимодействие с семьей охватывает все уровни управления детского сада,  к которым относится: 
− функциональные обязанности руководителя ДОУ входит обеспечение эффективного взаимодействия с родителями; 
− методическая служба  мобилизует педагогов на решение задач взаимодействия с семьей, привлекает к их решению родителей и 

общественность. Организует  просветительскую работу для родителей; 
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− психологическая служба  создает комфортные  безопасные условия для субъектов образовательного процесса, формирует 
психологическую культуру родителей и педагогов; 

− медицинская служба  организует совместную работу с семьей по воспитанию здорового ребенка; 
− педагоги и специалисты  детского сада управляют процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Каждый уровень  системы управления  находиться  в рамках должностных  обязанностей и инструкций. 
 

Рассмотрим структурные компоненты  нашей работы: 
 
Управленческий блок. Построение всей работы  основываться на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 
определяющими функции, права и обязанности сторон. 
При подписании договора между родителями и детским садом мы стараемся, чтобы родители внимательно ознакомились с этим документом, 
обсудили его в семье, поняли его содержание. До поступления в ДОУ каждый  родитель имеет возможность познакомиться с документацией 
регламентирующей деятельность ДОУ на страницах нашего  сайта. 

 
Информационный блок. Одной из форм работы оказания помощи семье является использование информационно-коммуникационных 
технологий. В настоящее время возрастает значимость использования  новейших информационных технологий в решении образовательных 
задач. Цель использования информационно-коммуникационных технологий состоит в создании единого информационного пространства 
образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и связаны на информационном уровне все участники образовательного 
процесса: администрация, педагоги, дети и их родители.  
В ДОУ создан собственный  сайт http://semicvetik15.ru/, где родителям предоставляется возможность в  получении  знаний  методического, 
правового и  информационного характера. На страницах   сайта можно ознакомиться с рекомендациями специалистов  о методах воспитания и 
обучения ребёнка дошкольного возраста  и оставить свой отзыв (пожелание)  по организации образовательного процесса в ДОУ. Обновление и 
дополнение информации на сайте осуществляется еженедельно.   
 Центром педагогической информации являются медиатеки, созданные в каждой группе ДОУ  для формирования ориентации родителей в 
современном информационном поле  интеграции  различных средств информации в образовательный процесс. Медиатека создается для 
оказания помощи родителям по внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и инноваций в области образования; создания 
детских образовательных проектов. В процессе ее функционирования ведется компьютерная  каталогизация и обработка информационных 
средств (книг, видеоматериалов, аудио записей и пр.). Весь материал представлен на цифровых и электронных носителях, систематизирован и 
занесен в каталог. 
 
Просветительский блок. Включает в себя работу, направленную на обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста. Для решения поставленных задач мы используем активные формы и методы работы с родителями, позволяющие решать 
комплекс задач одновременно. Работа в данном направлении способствует всестороннему развитию личности ребенка, повышает уровень 
просвещенности не только родителей, но и членов семей старшего поколения. Способствует развитию рефлексии, развивает умение 
критически оценивать свои способности, возможности, знания. 
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«Родительские конференции» - организуются ДОУ с участием педагогов и специалистов учреждения, учителей, врачей, других 
представителей социальной сферы. Они посвящаются вопросам физического, умственного, эстетического, нравственного воспитания детей, а 
также наиболее актуальным проблемам, которые волнуют родителей. Конференции проводятся раз в год, но требуют тщательной подготовки, 
предусматривают    активное участие  родителей , организацию выставок детских рисунков, книг,   концерта детей. 
«Семинары-практикумы» (играем с родителями вместо детей) – позволяют знакомить родителей с современным игровым оборудованием и 
играми, направленными на развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет педагогу наиболее успешно осуществлять работу с 
родителями по овладению ими педагогическими знаниями. Участвуя в деловых играх, родители учатся анализировать собственные действия, 
видеть даже в мелочах педагогическое явление, подходить к воспитанию как к серьёзному и целенаправленному процессу.  
«Клубы для родителей» - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, которая позволяет реализовать потребность в установлении  
взаимопонимания между педагогами и родителями в пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом  так, чтобы воспитатель не 
навязывал свою точку зрения, а давал возможность каждому родителю принять активное участие в обсуждении актуальных проблем.  
«Информационный листок» - дает родителям полную информацию об интересных событиях и занятиях в жизни их детей в детском саду, 
чтобы они могли поговорить с ребенком об этом дома или по дороге из детского сада; сохранить чувство сопричастности к жизни ребенка, 
поддерживать эмоциональную связь с сыном или дочерью; при желании продолжить работу над той или иной темой в дальнейшем. Листок 
может содержать полезную информацию: объявления о собраниях, праздниках и других мероприятиях; просьба оказать различную помощь, 
благодарности за участие родителей в жизни детского сада, план занятий на месяц и т.д. 
 
Досуговый блок. Досуговая деятельность в ДОУ с участием родителей способствует более полному  развитию ребёнка, его раскрепощению. 
Совместное участие в конкурсах, эстафетах и заданиях помогает снять излишнюю тревожность, неуверенность в себе, помогает наладить и 
укрепить эмоциональный контакт в семье. Участие всех членов семьи создаёт у ребёнка ощущение целостности семьи, обогащает опыт 
семейного общения. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. 
Дети проявляют творческую активность и реализуют своё творческое начало.  
«Марафон талантов» объединяет взрослых и детей одной идеей, сопровождающейся демонстрацией талантов в различных видах песенного, 
танцевального творчества, игре на музыкальных инструментах, достижений в различных видах искусства. 
«Конкурсы, викторины, выставки» дают возможность проявить всем здоровую конкуренцию, объединиться в стремлении к победе, 
укрепляют взаимопонимание и повышают интерес друг к другу. Цель и основное предназначение этих форм работы - пропаганда достижений 
дошкольного образования и воспитания, лучшего опыта семейной педагогики. Для повышения результатов работы создаются презентации 
детских работ, совместных работ детей и родителей, воспитателей и детей. В рамках выставки предоставляется материал о родителях и детях. 
Площадки для выставок определяются совместно с родителями и детьми.   В конкурсном движении складывается творческий портрет 
коллектива, позитивный имидж ДОУ. 
«Семейная карусель» - одна из форм работы с семьями воспитанников, способствующая формированию коллектива родителей, установлению 
доброжелательных отношений друг с другом, поиску совместных интересов, увлечений. Семьям воспитанников предлагается представить в 
наглядной форме семейные ценности, традиции, увлечения. Возможно, представить свою родословную, придумать герб, гимн, осветить 
достижения членов семьи в различных сферах деятельности. У многих родителей открываются скрытые таланты, о которых они не 
подозревали, пока не пришлось рисовать, творить, мастерить самим. Все это вызывает много восторгов и удивлений, как у детей, так и у 
взрослых. 
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В результате мы создаём условия для самообразования и самовоспитания родителей, проявления талантов, способностей каждого члена семьи. 
Если раньше творческие семейные работы в основном носили шаблонный характер, то сейчас работы стали оригинальными и креативными. 
В традиции семьи вошли такие понятия как семейный совет и семейная мастерская как средства семейного воспитания, заключающиеся в 
совместном обсуждении и решении возникающих перед семьей задач и проблем. Дети при такой форме взаимодействия приобретают навыки 
сотрудничества, опыт выдвижения новых идей, разрешения трудных ситуаций, ответственности, то есть  качеств личности, заявленных во 
ФГОС к организации образовательного процесса. 

Программно-методический комплекс 
Арнаутова, Е.П. Журнал взаимодействия с родителями. Психолого-педагогическое  сопровождение семей с детьми 5-7 лет. ФГОС ДОО./ ред 
Л.В.Наумова. – М.: Русское слово, 2016. 
Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой образовательной системы/ Л.А. Башлакова. - Минск, 2001.  
Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. / Н.В. Евдокимова.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методические рекомендации. ФГОС ДОО. / ред. Е.А Кузнецова. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 
Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие/ О.Л. Зверева. - М.: Айрис-пресс, 2011. 
Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания. Учебник./ ред. П.И.Пидкасистый - М.: Инфра-М, 2020. 
Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковская. - СПб.: Речь, 2007. 
Михайлова-Свирская, Л.В.  Работа с родителями. Пособие для педагогов ФГОС ДОО / ред. Т.В.Лаврова – М.: Просвещение, 2018 
Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа / Метенова. - М.: Скрипторий, 2008.  
Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей / Л.Е. Осипова. - М.: «Скрипторий», 2013. 
Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа/ Л.Е. Осипова.-  М.: Скрипторий, 2011. 
Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа / Л.Е. Осипова.-  М.: Скрипторий 2008.  
Прищепа С. С., Шатверян Т. С. ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи / - М.: Мозаика-Синтез, 2017 
Прохорова, Г. А. Взаимодействие с родителями в детском саду/ Г.А. Прохорова.- М.: Айрис-пресс, 2009. 
Прохорова,  Г.А. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний/ С.Ю. Прохорова, Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. - М.: 
Скрипторий, 2012. 
Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений / 
Л. Свирская. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007, электронное издание 2022 г. 
Сертакова, Н.М.  Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и конференции. ФГОС ДО / ред. Г.П.Попова. – 
М.: Учиитель, 2020. 
Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие / О.В. Солодянкина.-  М.: АРКТИ, 2006.  
Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку/ А.П. Холипова.- М.: ООО ИД «Белый ветер», 2003.  
Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа / ред. С.В. Чиркова. – М.: Вако, 2016. 

 
 
 
 
 

https://shkola7gnomov.ru/author/prishchepa-s-s/
https://shkola7gnomov.ru/author/shatveryan-t-s/
http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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2.7. Гигиеническое обучение обучающихся. 
2 младшая группа. 

 
Образовательная область «Физическое развитие». Растим детей здоровыми, крепкими, закаленными. 
Ребенок четвертого года жизни с удовольствием изучает себя, свое тело, свои возможности, положительно настроен на выполнение 

культурно-гигиенических навыков и самообслуживание, радуется самостоятельным действиям и их результату (чистые руки, хорошее настро-
ение, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда и т. д.). 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 
1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их. 
2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом. 
3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям. 
4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого. 
5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем 

гостей), правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 
Ориентация детей в образовательных областях (о чем узнают дети) 

      Дошкольники узнают о том, что такое здоровье и здоровый человек, об основных умениях и навыках личной гигиены (умывание, одевание, 
купание, еда, уборка помещения и т.п.), содействующих поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, о режиме дня. 
      Об основных алгоритмах выполнения культурно-гигиенических процедур. Об элементарных правилах безопасного обращения с 
предметами в ванной комнате, за столом, во время одевания и раздевания, с игрушками в группе и на улице. 
       О строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними. 

Организация опыта освоения образовательных областей (что осваивают дети) 
       Воспитатель создает условия для активного накопления младшими дошкольниками представлений о здоровьесберегающем и безопасном 
поведении: организует наблюдение за тем, как надо умываться и мыть руки, вытирать их насухо полотенцем, как пользоваться столовыми 
приборами, платком, салфеткой, как вести себя на улице и в группе, чтобы не нанести вред своему здоровью; организует деятельность 
репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение). 
       Проводит беседы с привлечением наглядности, рассматривает с детьми алгоритмы процессов личной гигиены (мытье рук, чистка зубов), 
последовательность режимных моментов. 
       Читает детям потешки и стихотворения о гигиенических процессах, режиме дня, опасных для здоровья и жизни ситуациях и правильном 
поведении в случае их возникновения (Э. Мошковская «Нос, умойся!», Э. Фарджен «Мыльные пузыри», С. Капутикян «Хлюп- хлюп», С. 
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Погореловский «Про глаза-глазенки, про глаза-глазища», А. Кондратьева «Зеркало», Ю. Мориц «Пирожок», И. Токмакова «Тихо-тихо», Е. 
Серова «Лягушонок», С. Погореловский «Берегись»). Организует на их основе несложные игры, которые помогут ребенку научиться 
умываться, чистить зубы, следить за чистотой рук и лица, внешней опрятностью и аккуратностью и вместе с тем доставят малышу 
удовольствие и радость. 
      Воспитатель использует разнообразные игровые приемы, такие как «Научи котенка умываться», «Sms-здоровья», создает «моменты 
радости» в ванной комнате, в раздевалке, на улице, на протяжении всего режима дня. Эмоциональность игрового приема в этом случае 
помогает ребенку лучше освоить и запомнить образовательное содержание. 
      Воспитатель вовлекает детей в простейшую поисковую деятельность, например: найди из предложенных картинок или предметов все, что 
понадобится для умывания; разложи картинки, где мальчик или девочка поступают правильно/не правильно; помоги игровому персонажу 
разобраться, что мы делаем в детском саду, когда спим, когда гуляем, когда обедаем — разложи правильно картинки друг за другом; какие 
опасные ситуации ты видишь на этих картинках? 
       Организует циклы игр-экспериментов или игр-экспериментирований, а также игр-путешествий предметного характера с целью 
практикования и закрепления культурно-гигиенических умений и навыков, навыков ЗОЖ и безопасного поведения: «Водичка, водичка», «Я 
одеваюсь сам», «Так привыкли мы к порядку», «Опасно - безопасно». 
       Воспитатель предлагает детям познакомиться с дидактической развивающей куклой, например Мойдодыром, Доктором Айболитом или 
девочкой Чистюлей. От лица игрового персонажа воспитатель придумывает увлекательные и полезные игры-истории и конкурсы для детей, 
например конкурс Мойдодыра «Чистый из чистых» или «Первый приз девочки Чистюли» или «Мисс и мистер Аккуратность». 
       Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную деятельность. Например, младшим дошкольникам вместе с папами и 
мамами предлагается найти и принести из дома полезные для здоровья предметы, которые составят коллекцию предметов здоровья в группе; 
оформить рисунки и поделки по мотивам потешек и стихотворений, раскрывающих детям необходимость соблюдения личной гигиены, режима 
дня и правил безопасного поведения, проиллюстрировать простейшие загадки и отгадки к ним. 

Итоги освоения содержания образовательных областей 
Достижения ребенка (что нас радует) 

       С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение элементарных процессов 
самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в 
группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.). 
       С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания и т. п. 
       Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
       Не знаком или имеет крайне скромные представления о правилах личной гигиены. 
       Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы  
К концу младшего дошкольного возраста ребенок: «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками». 

Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
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Средняя группа. 
Образовательная область «Физическое развитие». Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье 

ребенка. 
Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 
видом; соблюдать культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования). 

Ориентация детей в образовательной области (о чем узнают дети) 
         Знакомятся с правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека. 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети) 
       Предлагает детям поиграть в сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника». Вовлекает детей в усложняющиеся 
по содержанию игры-экспериментирования и игры-путешествия, связанные с личной гигиеной; в дидактические игры «Здоровые зубы», «Уши 
мыть или не мыть»; игры-этюды «Вот как Галю одевали», «Куклу кормили?», «Братишки», «Подружки», «Уж я косу заплету», «Что взяла, 
клади на место» и другие игры по мотивам детских стихотворений. 
       Предлагает детям вместе рассмотреть фотографии детей, членов семьи в ходе совместного умывания, одевания, закаливания, уборки 
комнаты и квартиры. Прослушать аудиозаписи тематического литературного материала, тематических детских песен, например «Зарядка», 
«Веселая компания», «Огород», «Моя игрушка». 
       Воспитатель создает условия для проведения индивидуальных и подгрупповых бесед с детьми, обязательно с опорой на личный опыт 
дошкольников, организует рассказывание, чтение произведений детской литературы (например, В. Зайцев «Я одеться сам могу», Е. Благинина 
«Научу одеваться и братца», JI. Герасимов «Купаю куклу», Кузнецова «Кто умеет?», Я.Яхнин «Почему надо чистить зубы?», Степанов «Сам»). 
       Постепенно вводит в совместную деятельность с детьми простейшие ситуационные задачи: «Сгруппируй...», «Вспомни и расскажи, 
выложи с помощью моделей...», «Как ты думаешь, что будет дальше, если мальчик (девочка) не будут умываться, спать, гулять, делать за-
рядку?», «Приведи пример того, что полезно для здоровья, а что вредит нашему здоровью», «Предложи способ, позволяющий...», «Найди 
ошибку (в сказке, сюжетной картинке, этом рисунке и т. д.)», «Покажи или расскажи, что будет с куклой (твоим любимым игровым персона-
жем), если она будет/не будет соблюдать правила личной гигиены...», «Придумай игру (загадку) про девочку чумазую, про Мойдодыра, про 
режим дня, про здоровье и здоровый образ жизни», «Как узнать, правильно мы сделали или нет...». 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети)  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       В процессе режимных моментов воспитатель обращает внимание детей на свойства и качества предметов, с которыми они действуют, 
организует экспериментирование для выявления их особенностей. Например, перед мытьем рук воспитатель загадывает детям загадки о 
гигиенических принадлежностях, отражая в них свойства и качества предметов. Затем педагог организует обследовательские действия, из 
которых дети узнают значение слов «мылится», «пенится», «мыльная пена», «скользкое», «гладкое», «душистое» и т.п., подбирают синонимы к 
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словам (выскользнуло, убежало, ускакало, выпрыгнуло, выскочило, вывалилось), придумывают сравнения (выскользнуло как рыбка, 
выпрыгнуло как мячик, выскочило как мышка, ускакало как лягушка). 

Итоги освоения содержания образовательной области 
Достижения ребенка (что нас радует) 

      Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук при 
незначительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
       Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
       Испытывает затруднения в выполнении процессов умывания, питания, одевания и раздевания, пользовании туалетом, элементарного ухода 
за своим внешним видом, в использовании носового платка, салфетки, столовых приборов, ухода за своими вещами и игрушками. Готов 
совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы 
       К концу пятого года жизни ребенок: «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

       Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно- гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами 
личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

Старшая группа. 
Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

      Образовательная область «Физическое развитие». Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье 
ребенка.   Укреплять здоровье, продолжать развивать гигиеническую культуру детей. 
 

Задачи воспитания и развития детей 
       Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

Ориентация детей в образовательной области (о чем узнают дети) 
       Знакомятся с правилами здорового образа жизни, полезными (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
спортом) и вредными для здоровья привычками. 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети) 
       Предлагает детям ситуационные задания: придумай и покажи, как научить маленького ребенка (братика, сестренку) мыть руки, умывать 
лицо, вытирать руки насухо полотенцем, полоскать рот после еды; расскажи, что будет с твоей любимой куклой, если она перестанет мыть 
руки, если не будет чистить зубы. 
        Организует дидактические игры здоровьесберегающего содержания:», «Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и прочее. 
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       Читает детям литературные произведения соответствующей тематики (например, «В. Зайцев «Я одеться сам могу», Е. Благинина «Научу 
одеваться и братца», Л. Герасимов «Купаю куклу», А.Кузнецова «Кто умеет?», Я.Яхнин «Почему надо чистить зубы?», В. Степанов «Сам»), 
организует беседы на тему здоровья. 

Итоги освоения содержания образовательной области 
Достижения ребенка (что нас радует) 

       Ребенок умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены (вымыть руки, умыться, 
почистить зубы, вымыть уши, причесать волосы и т. п.); 
       Владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, не торопится, не говорит с набитым ртом, использует 
правильно вилку и нож, пользуется салфеткой и т. д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их; 
       Вызывает озабоченность и требует совместных действий педагогов и родителей; 
       Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни, о правилах безопасного 
поведения носят поверхностный, формальный характер; 
       Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, 
своими вещами и игрушками, в пользовании носовым платком, салфетками, столовыми приборами. Требуется постоянное напоминание и 
помощь взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы 
К концу шестого года жизни ребенок: «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Освоение культурно-гигиенических навыков. 
Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Подготовительная к школе группа. 
Особенности возраста: Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется 
привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Задачи воспитания и развития детей. 
Образовательная область «Физическое развитие». Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье 

ребенка 
Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиенической 

культуре. 
Ориентация детей в образовательной области (о чем узнают дети) 

       Гигиенические основы организации деятельности: необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 
материалов и инструментов и т. п. 

Организация опыта освоения образовательной области (что осваивают дети) 
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       Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в здоровьесберегающем поведении, в соблюдении культурно-
гигиенических навыков. 
       В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о здоровье и здоровом образе жизни, значении гигиенических процедур (для чего 
необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее) 
       Воспитатель обсуждает вместе с детьми и организует выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций: 
«Полезные для здоровья предметы и вещи». 
       Дети знакомятся со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  Достижения ребенка (что нас радует) 
       Знаком с правилами здорового образа жизни, в т.ч. правилами гигиены. 
       Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены (мыть руки, умываться, 
чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть уши, причесывать волосы и т. п.). 
       Выполняет правила культуры еды (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не говорить с полным ртом, правильно 
пользоваться вилкой и ножом, салфеткой и т.д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты питания. 
       Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
       Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно- гигиенических процессов; к началу обучения в школе не овладел 
основными культурно-гигиеническими умениями и навыками. 
       Не имеет привычки к постоянному выполнению культурно-гигиенических навыков. Выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, элементарные правила здорового образа жизни только при напоминании взрослого. 

Итоги освоения содержания Программы. 
Интегративные качества выпускника детского сада 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  
       Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Программно-методический  комплекс образовательного процесса  
Воспитание экологической культуры у детей и подростков. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 940 c.. 
Гигиена детей и подростков. - М.: Феникс, 2010. - 320 c.. 
Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям./ под. ред. В.Р.Кучмы - М:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 c. 
Иовчук, Н.М., Северный А.А.: Междисциплинарный консилиум в службе психического здоровья детей и подростков/ ред. И.Ю.Синельников. - М.: 
Педагогическая литература, 2016.- 400 c.. 
Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин. - М.: Когито-Центр, 2017. - 954 c. 
Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков. Учебник./ред  Н.И.Руманова . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 528 c. 
Кучма, В. Р., Текшева Л.М., Степанова М.И.  Гигиеническая безопасность использования компьютеров  в обучении детей и подростков. ФГОС / 
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В.Р. Кучма. - М.: Просвещение, 2013.- 224 c.. 
Кучма, В.Р.  Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям. Учебное пособие / В.Р. Кучма. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
 963 c. 
Кучма, В.Р.  Гигиена детей и подростков. Учебник. Гриф МО РФ / Кучма Владислав Ремирович. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 949 c. 
Муравьев, В. А. Гармония физического развития и здоровья детей и подростков / В.А. Муравьев, Н.Н. Назарова.- М.: Дрофа, 2009. - 128c. 
Сапин, М. Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В. Анатомия человека для педиатров. Учебник в 2 томах. / ред. А.С.Баканина, М.Р.Сапин. - М.: Новая  
волна, 2020. - 464 c., 408 с.  
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 
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3. Организационный раздел Программы 
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3.1 Материально-технические ресурсы Программы 
 

  Учреждение, реализующее данную Программу, должно обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 
технологии и культурные практики социализации детей); 

− обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

− эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

 Учреждение, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2) выполнение Учреждеением требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
  При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Учреждение должно учитывать 
особенности их физического и психофизиологического развития. 
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Учреждение должнао иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов), 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. 
 Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 
материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  
 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
 Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  

3.2 Кадровое обеспечение программы 
 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками в соответствии с муниципальным заданием учредителя.  
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, штатному расписанию 
Учреждения: 
− к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
− к учебно-вспомогательному персоналу относится - младший воспитатель. 

 Учреждение ежегодно самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 
усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 
потребностей.  
 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  Учреждение вправе реализовывать Программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Учреждением. 
 Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.  
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Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении.  
 Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от 
содержания Программы и штатного расписания. 
 Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Учреждения 
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
 При работе в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении могут быть дополнительно предусмотрены 
должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 
 При организации инклюзивного образования:  
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 
находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 
особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 
 В целях эффективной реализации Программы Учреждения должна создать условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. В соответствии с законодательством РФ  Программа 
обязывает руководителя организации находить формы и программы дополнительного профессионального образования для педагогов, в т. ч. 
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  
 Учреждение должно самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение должно 
осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638) , с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), Приказом Минтруда России 
от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013, регистрационный № 30550) . 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 
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Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения, реализующей Программу, для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

3.3. 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 Учреждения. 
 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, а также 
порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС№15 является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования Организации осуществляется на основании 
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 
в Учреждении, 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, включая: 

− 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). 

 В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 
− образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

 Организация  самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 
задания. 
 При разработке Программы  в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 
коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 
 Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 
нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 
 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств Учреждения  на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 
 В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 
− фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
− рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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− базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 
специальной частей; 

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности 
и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Учреждение самостоятельно определяет: 
− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
− соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 
образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 
социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 
нормативных актах.  

 Финансовое обеспечение оказания муниципальных  услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Учреждением на очередной финансовый год. 
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 
технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 
единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 
оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
 Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 
и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 
 Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 
оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 
отсутствии централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

 Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 
необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

− нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 
− нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
− нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
− нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
− прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, 
чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде (году). 
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3.4. Распорядок дня воспитанников МБДОУ ЦРР ДС №15. 
Прием пищи определяется временем пребывания детей в ДОУ в течение 11 часов 30 минут и режимом работы групп (завтрак, обед, 

полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 
дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно 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. 

Непосредственно 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 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно 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 непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию максимально организуют на открытом воздухе. 
Занятия по дополнительному образованию проводятся: 

− для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
− для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
− для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
− для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 



86 
 

Непосредственно 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. 
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 
продолжительность прогулок. 

3.5. Режим дня воспитанников МБДОУ ЦРР ДС №15 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. (Приложение №3) 
3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в МБДОУ ЦРР ДС №15 

3.6.1 Комплексно-тематическое планирование в МБДОУ ЦРР ДС №15 
 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 
эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 
образовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 
− реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  
− воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  
− события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 
делать? Как это действует?»);  

− события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 
интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

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

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 
4-я неделя сентября «Краски осени» 
1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 
2-я неделя октября «Я – человек» 
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3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 
4-я неделя октября «Наш быт» 
1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 
2-я неделя ноября «Транспорт» 
3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 
4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 
1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 
2-я неделя декабря «Город мастеров» 
3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 
4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 
1-ая неделя января «Новогодний калейдоскоп» 
2-ая неделя января «Новогодний калейдоскоп» 
3-я неделя января «В гостях у сказки» 
4-я неделя января «Этикет» 
1-я неделя февраля «Моя семья» 
2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 
3-я неделя февраля «Наши защитники» 
4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 
1-я неделя марта «Женский день» 
2-я неделя марта «Миром правит доброта» 
3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 
4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 
1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 
2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 
3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 
4-я неделя апреля «Волшебница вода» 
1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 
2-я неделя мая «День победы» 
3-я неделя мая «Мир природы» 
4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 
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3.7. Комплекс физкультурно – оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ 

№ п/п Наименование мероприятия 
 

Группы Ответственный 

1. Утренняя гимнастика 
в зале (холодный период) 
на воздухе (тёплый период) 

Все группы 
 

Воспитатели групп 

2. Двигательная разминка во время перерыва между 
НОД 

Все группы Воспитатели групп 

3. Физкультминутка Все группы Воспитатели групп  
4. Оздоровительный бег в конце прогулки Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа 
 
Воспитатели групп 

5. Подвижные игры  и  физические упражнения на 
прогулке 

 
Все группы 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

6. Упражнения в основных видах движений, 
элементы спортивных игр 

 
Все группы 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

7. Прогулки на озеро Иртяш (пешие) Старшие и подготовительная к школе 
группы 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп 

8. Гимнастика после дневного сна, ходьба по 
массажным дорожкам в сочетании с воздушными 
ваннами 

 
Все группы 

 
Воспитатели групп 

9. Плавание в бассейне Вторые младшие, средние, старшие, 
подготовительные к школе группы 

Инструктор по плаванию 

10. Поддержание рационального температурного 
режима в помещениях ДОУ 

 
Все группы, кабинеты 

Медицинская сестра, воспитатели 
групп 

11. Облегчённая одежда, соответствующая погоде на 
данное время дня в помещениях ДОУ и на воздухе 

 
 
Все группы 

Воспитатели групп, родители 

12. Хождение босиком в группе, на воздухе (в теплый 
период времени) 

Все группы Воспитатели групп 

13. Дневной сон с открытыми фрамугами Все группы, кроме 1-й младшей  Воспитатели групп 
14. Умывание рук до предплечья Все группы Воспитатели групп, младшие 

воспитатели 
15. Солнечные ванны Все группы Воспитатели групп 
16. Воздушные ванны Все группы Воспитатели групп 
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3.8.  Особенности организации образовательного процесса в логопункте 

В дошкольном учреждении работает 2 логопункта.  Логопункты оборудованы по всем требованиям Минпросвещения и разделены на 
несколько тематических зон: 

- рабочая зона оборудована офисной мебелью, где логопед консультирует родителей и воспитателей, заполняет отчетную документацию и 
хранит учебно-методические материалы; 

- зона для работы с детьми оснащена приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, детской 
мебелью, которую легко перемещать. Это необходимо для того, чтобы логопед мог организовать пространство в зависимости от потребностей 
детей; 

- игровая зона оборудована многофункциональным, модульным оборудованием. Это способствует раскрытию потенциала детей. 
 

Основными задачами логопункта являются: 

17. Полоскание горла Все группы, кроме 1-й младшей Воспитатели групп, младшие 
воспитатели 

НОД в течение недели 
18. По физической культуре (в зале) Все общеобразовательные группы  Инструктор по физической 

культуре 
19. По физической культуре (на воздухе) Старшие и подготовительные группы Инструктор по физической 

культуре 
Физкультурно-массовые мероприятия 

20. Ходьба на лыжах Старшие и подготовительные группы Инструктор по физической 
культуре 

21. Прогулка на свежем воздухе Все группы Воспитатели групп 
22. Самостоятельная двигательная активность детей  

Все группы 
 
Воспитатели групп 

23. Спортивные игры, забавы на воздухе Все группы Инструктор по физической 
культуре, воспитатели гр. 

24. «Неделя Здоровья» (каникулы) Все группы Воспитатели групп 
25. Физкультурно-спортивные праздники на свежем 

воздухе 
 
Все группы 

Инструктор по физической 
культуре 

26. Физкультурный досуг Все группы Воспитатели групп 
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

27. Участие родителей в физкультурно-
оздоровительной работе, массовых 
мероприятиях  

 
Все группы 

 
Воспитатели групп 
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− осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 
− предупреждение нарушений устной и письменной речи; 
− развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 
− пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников; 
− воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 
− совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

 
 Логопункты организованы для оказания практической помощи детям дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности с 

фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. На логопункт зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие фонетическое, 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи (одновременно занимается не более 20-22 человека). 

Программно-методический комплекс 
Филичева, Т.Б. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. / ред.О.А.Бондарчук – М.: Просвещение, 2017 – 207с. 
Филичева,  Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 
сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.  - М.: МГОПИ, 2004. - 
72 с. 
Каше, Г. А. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). / Г.А.Каше, Т.Б. 
Филичева, Г.В.Чиркина.  – М, 2004 г. 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 
II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №2.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2021. 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 
Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду + CD ФГОС. /— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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Формы коррекционной работы по своевременному полному  устранению имеющихся у детей недостатков речи 
 

Разделы (задачи, блоки) Взаимодействие с педагогом Самостоятельная  
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Подготовительный 
1. Тщательная и всесторонняя 
подготовка ребенка к длительной и 
кропотливой коррекционной работе 
-формирование и развитие 
артикуляционной моторики до уровня 
минимальной достаточности  для 
постановки звуков. 

Выполнение комплекса 
артикуляционных упражнений 
(логопед, воспитатель) 

 
- 

Выполнение комплекса 
артикуляционных 
упражнений  
 

в процессе систематических 
тренировок вырабатывать владение 
комплексом пальчиковой гимнастики и 
общей моторики. 
 

Специальные упражнения, без 
речевого сопровождения;  
пальчиковые игры, 
сопровождающиеся стихами и 
потешками (логопед, воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре)        

Изобразительная 
деятельность 

 

Специальные упражнения, 
без речевого сопровождения; 
игры с пальчиками, 
сопровождающиеся 
стишками и потешками  
 

- развивать слуховое внимание, память, 
фонематическое восприятие. 
 

Игры и игровые упражнения 
(логопед, воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре,) 

- Игры и игровые упражнения 
 

2. Формирование произносительных 
умений и навыков 
- устранение дефектов 
звукопроизношения (постановка 
звуков) 
Добиться умения произносить 
правильно изолированно звук 

Система коррекционных 
упражнений (логопед) 

- Выполнение с детьми  
артикуляционной 
гимнастики, 
произношение  
поставленного  
звука 
изолированно. 

- автоматизация звука 
 

Система коррекционных 
упражнений (логопед). 
Повседневное общение с ребенком 
(воспитатель) 

Автоматизация 
поставленных звуков в  
скороговорках с 
использованием схем 
упражнениях по 
заданию логопеда 

Автоматизация поставленных 
звуков в речевых играх и 
игровых упражнениях по 
заданию логопеда 
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- дифференциация звука 
 

Дидактические игры и упражнения 
(логопед, воспитатель) 

- Дифференциация звуков в 
речевых играх и игровых 
упражнениях по заданию 
логопеда 

3.Обучить умению различать на слух и 
употреблять в речи схожие по 
моторному или акустическому 
признаку. 

Система речевых игр и игровых 
упражнений (логопед) 

- - 

 

3.9. Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 
 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 
− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 
− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
− защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Формы организации  
педагогического процесса 

Возрастные группы 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя 
группа 

Старшая 
группа  

Подготовительная 
к школе группа 

Обследование Раз в год Раз в год Раз в  год Раз в год Раз в год 
Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа 
+ + + + + 

Консультирование  по желанию 
родителей 

В течение года. 
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− поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность. 

В дошкольном учреждении имеются условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста: 

1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
− воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 
− эстетического развития детей; 
− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
− оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе по средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одним из основных принципов 

дошкольного образования является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная партнерская деятельность 
взрослого и ребенка. В данном взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана: 
− развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символического мышления) 
− развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 
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− развитие, способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата, 
задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира). 

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельность, 
коммуникативная) являются организующими компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе. Для 
инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует тематические содержания, отражающие сезонные изменения, 
событийную жизнь страны, родного города, детского сада. 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты 
образования: педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему человеческих отношений, где происходит постоянный 
диалог личностей, ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок «включен» в другого человека и через эту 
включенность, развивается как личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является фактором развития дошкольников, поскольку именно в 
диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
цель (замысел), выстроить последовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. Деятельность 
начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в 
различных видах детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. Педагог 
должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в 
решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность 
среды, её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 
любознательность. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической деятельности. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-
психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации 
практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 
разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и 
носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ, является создание психологических условий для успешного 
формирования личностных качеств в процессе освоения воспитанником образовательных областей в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования. 
 
Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства; 
2. оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем участникам образовательных отношений; 
3. выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении дошкольного возраста; 
4. определять индивидуальные образовательные потребности детей; 
5. предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников; 
6. создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 
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Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение, психологическая профилактика, 
психологическое консультирование, психологическая диагностика, психологическая коррекция. 
 

Основные формы работы педагога-психолога МБДОУ ЦРР ДС №15 
Формы работы с детьми: 

− совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая); 
− психологическое тестирование. 

Формы работы с педагогами: 
− семинары (практические, теоретические); 
− заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 
− тренинги, деловые игры; 
− творческие группы; 
− круглые столы; 
− практические занятия по профилактике эмоционального выгорания (индивидуальные и групповые). 

Формы работы с родителями: 
− родительские собрания; 
− семинары-практикумы; 
− школы для родителей. 

3.10. Организация работы психолого – медико – педагогического консилиума 
 Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 
потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется руководителем образовательного учреждения. ПМПк образовательного учреждения 
в своей деятельности руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об образовании, договором между ПМПк и ПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
особыми образовательными потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников. 
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

1. выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)  диагностика отклонений в развитии и/или 
состояний декомпенсации; 

2. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и срывов; 
3. выявление резервных возможностей развития; 
4. определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможней; 
5. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 
ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк 
обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий 
получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 
заявлению родителей (законных представителей). 

3.11 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.11.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 
по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 
 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 
участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.11.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Учреждения с учетом положений Программы и 
вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

 Апробирование разработанных материалов в группах Учреждения. 
 Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с участниками совершенствования 
Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение групп, реализующих Программу.  
 
3.11.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 
возможность изменения программы, ее коррекция в зависимости от условий.  
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3.11.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с 
учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки Учреждения и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 
− тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
− перечни научной, методической, практической литературы, 
− перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 
− информационные текстовые и видео-материалы,  
− разделы, посвященные обмену опытом; 
− актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 
− актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.11.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
3.11.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 
экономики содействия.  
 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
− развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Учреждения, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Учреждением;  
− 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 Учреждения с семьями воспитанников;  
− достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  
3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся» 
4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04. 09. 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 
7. Указ о национальных целях развития России до 2030 года 
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/federalnyj-zakon-ot-31-iyulya-2020-g-n-304-fz-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/federalnyj-zakon-ot-31-iyulya-2020-g-n-304-fz-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/fgos-do.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/24072020.html
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10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 года № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 
15. Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20» 
17. Приказ Минпросвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования...» 
18. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 
19. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 
20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений" 
22. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 
23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 
24. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382 
25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
26. О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников. 

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 
27. Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. №1082 
28. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 
 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-27-oktyabrya-2020-g-32-ob-utverzhdenii-sanitarno-epid.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-27-oktyabrya-2020-g-32-ob-utverzhdenii-sanitarno-epid.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-28-01-2021-g-2.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-28-01-2021-g-2.html
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossii-ot-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-02-12-2020-39.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/rasporyazhenie-minprosveshcheniya-rf-r-75-ot-6-avgusta-2020-g-ob-utverzhdenii-primernogo-polozheniya-ob-okazanii-logop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/rasporyazhenie-minprosveshcheniya-rf-r-75-ot-6-avgusta-2020-g-ob-utverzhdenii-primernogo-polozheniya-ob-okazanii-logop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-30-06-2020-16-ob-utverzhdenii-sani.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-30-06-2020-16-ob-utverzhdenii-sani.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rf-ot-21-yanvarya-2019-g-n-32-k-prikazu-1014.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rf-ot-21-yanvarya-2019-g-n-32-k-prikazu-1014.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/26-10-2017-2.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/26-10-2017-2.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/26-10-2017.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/16-02-2016.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/16-02-2016.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-27-marta-2006-g-n-69-ob-osobennostyakh-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-pedagogich.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-27-marta-2006-g-n-69-ob-osobennostyakh-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-pedagogich.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-29-maya-2015-g-n-996-r.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-22-dekabrya-2014-g-1601.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/pismo-rosobrnadzora-ot-07-fevralya-2014-goda-01-52-22-05-382.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prikaz-ministerstva-zdravookhraneniya-i-sotsialnogo-razvitiya-rossijskoj-federatsii-ot-26-08-2010-761n-ob-utverzhdenii-edinogo-kvalifikatsio.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prikaz-ministerstva-zdravookhraneniya-i-sotsialnogo-razvitiya-rossijskoj-federatsii-ot-26-08-2010-761n-ob-utverzhdenii-edinogo-kvalifikatsio.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prodolzhitelnost-rabochego-vremeni.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prodolzhitelnost-rabochego-vremeni.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/pmpk.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prikaz-ot-30-08-2013-g-1014.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/prikaz-ot-30-08-2013-g-1014.html
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3.13.  Перечень литературных источников 
Амонашвили, Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 
М.: Амрита, 2017. 
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. 
Асмолов, А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы / А.Г. Асмолов. – М.: Просвещение, 2015. 
Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»/ Сост. и ред. Т. И. Бабаева-СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2020. 
Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы «Детство», разработанное авторами программы и преподавателями 
кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена [B1]Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 
обучения. Учебник для педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 
2019 
Обухова,  Л.Ф.  Возрастная  психология:  учеб.  для  вузов / Л. Ф. Обухова. - М.: Юрайт,2014. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1 -я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. 
Г. Гогоберидзе.-М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. 
Г. Гогоберидзе.-М.: Центр Педагогического образования, 2008. 
Полякова, М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации: учебно-методическое пособие/ М.Н. 
Полякова. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 .03.2021 г. № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16" (№554) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 
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4. Рабочая программа воспитания 
                                                                                          Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка–

детский сад № 15 «Семицветик» (далее программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 
воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 
1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020); 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 4.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  
5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  
6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
7. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол № 2/21 от 01.07.2021 год), размещенной  в Реестре примерных основных образовательных программ на портале https://fgosreestr.ru. 
8. Локальными актами: 
− Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР ДС №15; 
− годовым планом на учебный год; 
− календарным учебным графиком; 
− должностными инструкциями специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 
− документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ. 

МБДОУ ЦРР ДС №15 руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 
виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 
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Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности. Срок реализации пять лет. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 
     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. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника МБДОУ ЦРР ДС №15 и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления программы воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей  начального общего образования.  

В программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации с семьями 
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений, с учетом особенностей социокультурной среды. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 
работы МБДОУ ЦРР ДС №15. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений, предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
МБДОУ ЦРР ДС №15 в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 
областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ ЦРР ДС №15 – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 лет – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 
Направление воспитания / 

Ценности 
Задачи воспитания для детей 

1,5-3 лет 
Задачи воспитания для детей 

3-8 лет 

Патриотическое/ Родина, 
природа 

Воспитывать привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ Человек, семья, 
дружба, сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, что такое 
«хорошо» и «плохо». Воспитывать интерес к 
другим детям и способность бесконфликтно играть 
рядом с ними. 
Формировать проявление позиции «Я сам!».  
Воспитывать доброжелательность, проявление 
сочувствия, доброты. 
Формировать чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Формировать способность к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в общении. 
Формировать        способность общаться с другими 
людьми с помощью       вербальных и 
невербальных   средств общения 

Формировать умение различать основные проявления 
добра и зла. Воспитывать принятие ценностей семьи и 
общества  и  уважение  к ним, правдивость, искренность, 
способность к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку,          Воспитывать  чувство ответственности 
за свои действия и поведение.  
Воспитывать принятие и уважение к различиям между 
людьми. Формировать основы речевой культуры.  
Воспитывать    дружелюбие  и доброжелательность, 
умение слушать и слышать собеседника, способность 
взаимодействовать  со     взрослыми и сверстниками       
на       основе       общих интересов и дел. 
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Познавательное/ Знание Формировать интерес к окружающему миру к и 
активность в поведении и деятельности. 

Воспитывать любознательность, наблюдательность, 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное/ Здоровье 

Формировать навыки самообслуживания: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Воспитывать стремление быть опрятным. 
Формировать интерес к физической активности. 
Воспитывать стремление соблюдать элементарные 
правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Формировать основные навыки личной и общественной 
гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Воспитывать стремление помогать взрослому в 
доступных действиях. Воспитывать стремление к 
самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое/ Культура и 
красота 

Воспитывать эмоциональную отзывчивый к 
красоте. Формировать интерес и желание 
заниматься продуктивными видами деятельности. 

Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремление к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, формировать 
зачатки художественно-эстетического вкуса. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 
личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 
через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ ЦРР ДС №15, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 
совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 
содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности  
и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 
ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 



105 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 
− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 
к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
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заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 
младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 
потенциалом для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 



107 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

программе воспитания. 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 
реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 
не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 
основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основанных 

на целевых ориентирах: 
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  Портрет Гражданина России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые  
ценности воспитания 

Портрет ребенка 
раннего возраста 

 

Планируемые результаты 

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 
многонационального 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. 

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. 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. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в 
 

-формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению, 
-формирование взаимного 
уважения 

3.1. Способный к 
простейшим моральным 
оценкам и переживаниям 
(эмоциональный 
интеллект). 
 

-проявляет позицию «Я сам!»; 
-способен осознавать себя 
представителем 
определенного пола; 
 



109 
 

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. 

 3.2. Способный осознавать 
первичный «образ Я». 

-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 

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 
многонационального народа 
Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и 
активность в поведении и 
деятельности. 
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
4.3. Проявляющий желание 
заниматься художественным 
творчеством. 

-эмоционально реагирует на 
доступные произведения 
фольклора; 
-эмоционально воспринимает 
доступные произведения 
искусства. 
-проявляет интерес к 
изобразительной деятельности 
(конструированию, лепке, 
рисованию и т.д.); 
-эмоционально реагирует на 
красоту в природе, быту и т.д. 

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 

- 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 
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многообразия социально-трудовых ролей, 
мотивированный к инновационной 
деятельности. 

  самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах 
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 
многонационального народа 
Российской Федерации 

6.1. Владеющий средствами 
вербального и 
невербального общения. 

- способен позитивно общаться 
с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных 
средств общения. 

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 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. 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания. 7.2 
Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

- выполняет действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложиться 
спать и т.д.; 
- стремится быть опрятным, 
проявлять 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. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам) предполагается достижение следующих результатов, 
основаны на целевых ориентирах: 
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Портрет Гражданина России 

2035 года (общие 
характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ДОО 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

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 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

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 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). 

- имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережном отношение к 
ним; 
- проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к семье; 
- проявляет ценностное отношение к 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 познавательный интерес и уважение 
к важнейшим событиям истории России и ее 
народов, к героям России;  
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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 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  
2.7. Проявляющих чувства принятия по 
отношению к самому себе,  собственных 
прав и границ, готовности постоять за 
себя и ценить свои собственные 
интересы, чувства особенностей 
человека определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение. 

- 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. 
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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. Имеющий начальные 
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 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. 

- 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; 
- 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 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; 
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- задает вопросы 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 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 хороших и плохих поступках. 
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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 
многонациональ- 
ного 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 
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 экспериментирова- 
нию, открытиям проявляющий, 
любопытство 

    

- 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 
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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 различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического здоровья 
(собственного и других людей) и 
подчиняется требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 

 

- 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. 

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 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 

- 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. 
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7. 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 
многонациональ-ного 
народа Российской 
Федерации 

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный 
и доброжелательный, умеющий 
слушать и 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  
7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального общения. 
7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 

    
   
    

- умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, 
вербально); - умеет выразить и 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. 

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, 

  
 

- 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.  

    
   

 
     

- 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, 
физических, психологических); 
- спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 
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1.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного образования и начального 

общего образования Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 
 
Преемственность в результатах освоения Примерной программы 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. 

 
 
 
 

 

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 
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. 

- участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах; 
- выполняет просьбы и поручения взрослых и 
сверстников; 
- умеет распределить и удержать собственное 
внимание в процессе деятельности, 
самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 
-адекватно оценивает результаты своей 
деятельности 
и стремится к их совершенствованию; 
 - проявляет основы 
способности действовать в режиме 
многозадачности. 
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Направления воспитания Планируемые результаты воспитания на уровне ДО Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

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. 

− проявляет готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки; 

− проявляет установки, отражающие индивидуально-
личностную позицию, социальные компетенции, 
личностные качества, сформированность основ 
Российской гражданской идентичности; 

− различает хорошие и плохие поступки, умеет отвечать 
за свои собственные поступки; 

− соблюдает правила поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в общественных местах, 
на природе; 

− негативно относится к нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице; 

− к невыполнению человеком любого возраста и статуса 
своих обязанностей; 

− проявляет уважительное и доброжелательное 
отношение к родителям, другим старшим и младшим 
людям; 

− использует правила этики и культуры речи; 
− избегает плохих поступков; умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 
− понимает возможное негативное влияние на морально-

психологическое состояние человека компьютерных 
игр, видеопродукции, телевизионных передач, 
рекламы. 
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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. 

− имеет представления о государственном устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 

− знает символы государства: Флаг и Герб Российской 
Федерации и символику субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает; 

− имеет представления о правах и обязанностях 
гражданина России, правах ребенка; 

− проявляет интерес к общественным явлениям, осознает 
важность активной роли человека в обществе; 

− знает национальных героев и важнейшие события 
истории России и её народов; 

− знает государственные праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни России, субъекта 
Российской Федерации, а котором проживает; 

− уважительно относится к защитникам Родины; 
− уважительно относится к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения. 
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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; 
− 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; 

 

− имеет представления о базовых национальных ценностях 
Российского государства; 

− имеет первоначальные представления о роли 
традиционных религий в истории и культуре нашей 
страны. 
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 − 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. 
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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, физических, 
психологических); 
− 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. 

− демонстрирует ценностное отношение к учёбе как к 
виду творческой деятельности; 

− имеет элементарные представления о роли знаний, 
науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

− имеет первоначальные навыки командной работы, в 
том числе в разработке и реализации учебных и 
практикоориентированных проектов; 

− имеет представления о душевной и физической 
красоте человека; 

− способен видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

− проявляет интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

− интересуется занятиями художественным 
творчеством; 

− поддерживает опрятный внешний вид; 
− отрицательно относится к некрасивым поступкам и 

неряшливости; 
− отрицательно относится к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художественных фильмов 
и телевизионных передач. 
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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; 

− 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. 

− проявляет ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 

− способен к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− имеет начальные представления о народах России, об 
их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 
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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. 

− использует знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; 
− самостоятельно организует поиск информации; 
− критически относится к информации и 
избирательности её восприятия; 
− уважительно относится к информации о частной 
жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
− осознанно выполняет правила эргономики 
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, мероприятиях. 

− проявляет интерес и ценностное отношение к 
природным явлениям 

− и разным формам жизни; понимание роли человека в 
природе; 

− бережно относится ко всему живому;  
− имеет первоначальные представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и деятельность 
человека. 
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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. 

− имеет представления о ведущей роли образования и 
трудовой деятельности в жизни человека; о значении 
творчества в развитии общества; 

− проявляет уважение к труду и творчеству взрослых и 
сверстников; 

− имеет представления о профессиональных сферах 
человеческой деятельности; 

− проявляет дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданиях; 

− соблюдает порядок на рабочих местах (в школе, дома 
и пр.); 

− бережно относится к результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам; 

− отрицательно относится к лени и небрежности в 
труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с образовательными областями 
 

Образовательная 
область 

Содержание 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 
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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 Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 
следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 
многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 
целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 
основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-
смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Основные направления воспитательной работы: 
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 
Необходимо формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 
для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков проводится в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

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

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 
явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых  
и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи). 

Основные направления воспитательной работы: 
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 
− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
− не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО;  
− умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию: 
− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 
− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Муниципальные особенности социокультурного ДОУ: 
МБДОУ ЦРР ДС №15 имеет 2 здания:  

1 здание - расположено по адресу: Челябинская область, г. Озерск, мкр. Заозерный, 9, функционирует с 2001 года.  Является 
единственным социокультурным учреждением в микрорайоне  Заозерный. Проектная наполняемость на 240 мест. Удаленность от центра 
города, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образовательных школ, затрудняет осуществление преемственности ДОУ с 
образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования.  

2 здание - расположено по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 30. Учреждение находится внутри жилого массива, 
что обеспечивает снижение шумовых эффектов и относительную защищенность от транспортного потока.  Недалеко от 2 здания 
находится МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, библиотека, ДК «Маяк».  

Учреждение имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными организациями, 
так и с более удаленными, такими как отдел ГИБДД, ДЭБЦ, пожарной частью, драматическим театром «Наш дом», кукольным театром 
«Золотой петушок». 

Особое место в дошкольном учреждении отводится взаимодействию со школой.  Наибольшее количество воспитанников поступают 
в МОУ СОШ № 24, 32, 23.  Взаимодействие осуществляется по договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы по 
вопросам преемственности. Ежегодно в начале  учебного года в подготовительных к школе группах проводится родительская 
конференция на тему: «Как подготовить ребенка к школе» совместно с учителями начальных классов. Таким образом, предшкольная 
подготовка корректируется не только воспитателями, но и учителями начальных классов.  

Социальными заказчиками реализации программы воспитания как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, 
родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание потребительской 
позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 
окружающему миру, к другим людям. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 
образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 
отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 
реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте, его психологического обеспечения являются 
представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 
личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в целостный образовательно-
воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 



134 
 

Воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР ДС №15 базируется на основных принципах дошкольного образования: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования). 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ ЦРР ДС №15 относятся следующие аспекты: 
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 
- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 
- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, 
забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру; 
- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 
жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 
соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей), а также в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 
конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с 
детьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время 
ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 
ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и детей при проведении 
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 
узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но 
и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, 
навыки общения, и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 
опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
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организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 
помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 
усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится игре. Воспитательное значение игры 
состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 
дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше 
управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого 
человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность 
лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 
дошкольника. 

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого 
раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех 
форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается 
также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

В условиях нашего города не так много музеев. Проведя опрос, мы выяснили, что не все дети знают, что это такое, а родители не 
считают нужным водить детей дошкольного возраста в музеи. Решению данной проблемы способствовало создание музея "Горенка", 
являющегося наиболее оптимальным средством передачи информации, позволяющего внедрить в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ средств музееведения и музейной педагогики. 

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, 
других людей, родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 
исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и 
значимым общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 
деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 
интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам 
живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 
различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, 
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технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. В целях воспитания у детей основ экологического сознания в ДОУ 
реализуется рабочая программа по экологическому воспитанию «Эколята – дошколята». 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи 
развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако 
сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 
субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 
педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 
потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 
- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 
требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 
деятельности; 
- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 
сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного,
 гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 
- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
 дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 
ДОУ; 
- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются мероприятия «Календаря образовательных событий РФ» и 
календарный план работы учреждения на учебный год, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 
(коллективного или индивидуального каждого участника); 
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- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 
- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 
установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 
заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 
- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 
фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Дополнительное образование в МБДОУ ЦРР ДС №15 является одним из важных условий для развития личностных качеств 
ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

    Реализуя социальный запрос родительского контингента, в детском саду создана сеть платных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих услуг, представленная работой кружков и секций различной направленности: художественно – 
эстетической, физкультурно-оздоровительной, познавательной, социально-педагогической. 

   В учреждении разработан пакет нормативных документов по оказанию платных услуг (Приложение №6) 
Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения социальных ценностей, формирования личностной

 культуры организуется совместная деятельность с МКУК "ЦБС". Цикл занятий, беседы, конкурсы, викторины, совместные 
мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

Для формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же повышения ответственности за соблюдением 
детьми правил дорожного движения на улицах города ДОУ взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД принимает 
активное участие в тематических беседах в кабинете по ПДД «Светофорик», открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного 
возраста. 

С целью формирования основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической деятельности и технической 
компетентности, связанной с использованием технических умений МБДОУ ЦРР ДС №15 является сетевой экспериментальной площадкой 
по внедрению парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота».  
           В ДОУ представлены равные условия для получения качественного дошкольного образования и обеспечены равные права детям, 
имеющим разные стартовые возможности. Организовано обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья на 
основе адаптированной основной образовательной программе МБДОУ ЦРР ДС №15. Для детей данной категории функционируют 2 
группы компенсирующей направленности. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
в процессе реализации программы воспитания 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 
МБДОУ ЦРР ДС №15, в котором строится воспитательная работа. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 
закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, за щита прав ребенка, 
работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  
         В МБДОУ ЦРР ДС №15 используются следующие группы методов и форм работы с родителями: 
− наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 
организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

− информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 
к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

− досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 
доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

− информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 
открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 
работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 
родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические 
гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 
беседы, консультативные встречи, мастер-классы, открытые просмотры, дни открытых дверей, семинары-практикумы, совместные 
проекты, конференции  викторины и др. 
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Раздел III. Организационные условия реализации программы воспитания 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ ЦРР ДС №15 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 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 программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета 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. 

 
3.2. Психолого-педагогическое и социально – педагогическое обеспечение  

Психолого-педагогическое обеспечение МБДОУ ЦРР ДС №15 представляет комплексную работу воспитателей и специалистов 
ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной 
социальной личности. 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является создание условий, 
направленных на: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
В дошкольном учреждении имеются условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста: 
1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 

− непосредственное общение с каждым ребенком; 
− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
− развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
− воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 
− эстетического развития детей; 
− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
− оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе по средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одним из основных 
принципов дошкольного образования является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная 
партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана: 
развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символического мышления), развитие инициативности детей во 
всех сферах деятельности, развитие, способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на 
достижение результата, задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной 
картины мира). 

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельность, 
коммуникативная) являются организующими компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе. 
Для инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует тематические содержания, отражающие сезонные 
изменения, событийную жизнь страны, родного города, детского сада. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является фактором развития дошкольников, поскольку 
именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел), выстроить последовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. 
Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных 
областей, решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 
общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, 
попробовать. Большую помощь в решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть 
незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к 
эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника любознательность. Особую роль в данном случае играют уголки по 
познавательно-практической деятельности. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение воспитательной 
работы по профилактике раннего выявления семей «группы риска». 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 С введением в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) педагогический коллектив, создает развивающую предметно – пространственную среду 
(далее – РППС) при соблюдении требований Федерального института развития образования (далее – ФИРО). На основе рекомендаций 
ФИРО разработаны паспорта групп, залов и кабинетов с примерным перечнем материалов и оборудования для каждого функционального 
модуля. 
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  Создание развивающей предметно-пространственной среды строится с учетом принципа интеграции образовательных областей. 
Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ ЦРР ДС №15 и 
включает: оформление помещений, оборудование, игрушки. 

Предметно-пространственная среда: 
− отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
− включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
− обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  
− отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
− обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
− обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 
сохранены в среде. 

− обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта. 

− предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
привлекательной. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и 
безопасные условия для различных видов активности детей их самовыражения и эмоционального благополучия.  
 При создании РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности: игровой материал, пособия расположены в строго 
отведенных для них местах – открытых стеллажах (полках) обеспечивают свободный доступ детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; игровой материал периодически меняется и обновляется.  
 РППС укомплектована средствами обучения и воспитания с учётом реализуемых программ ДОУ, индивидуальных особенностей 
развития детей (возрастных и гендерных) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со 
взрослым и сверстниками. Мебель и учебное оборудование подобраны в соответствии разных антропометрических показателей. Все 
элементы РППС (мебель, материалы и оборудование) имеют сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 
эстетическим требованиям.  
 Оснащение образовательного процесса проводится с учетом обеспечения возможности учета национально-культурных, 
демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. В групповые центры гражданственности 
пополняются в соответствии с тематикой: «Наш Урал», «Челябинская область», «Наш город», «Русская, татарская, башкирская культура» 
с учетом реализации парциальной программы дошкольного образования регионального компонента - «Наш дом – Южный Урал» (проект 
программы воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики), под редакцией Бабуновой Е.С. в 
соответствии с ФГОС ДО, с целью ознакомления детей с особенностями народной культуры Урала и воспитания у дошкольников 
толерантного отношения к окружающему миру.  
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 При организации развивающей предметно – пространственной среды ДОУ учитывает возрастные особенности воспитанников, 
интересы, потребности мальчиков и девочек. Во всех группах учитываются основные ориентиры, развивающей предметно – 
пространственной среды, с учётом гендерного подхода, включающие в себя: учёт психологических особенностей развития девочек и 
мальчиков; этапы развития гендерной идентичности мальчиков и девочек; гендерного пространства группы (количество мальчиков и 
количество девочек). В группах, на прогулочных участках для мальчиков приобретены разные наборы конструкторов, модули юного 
мастера, машины разного размера. Для девочек оборудованы игры: «Семья», «Магазин», «Больница». Такое наполнение оборудования 
имеется и на прогулочных участках.  
 Окружающая среда ДОУ информативна для ребенка, удовлетворяет потребности его в новизне; все пространство используются в 
качестве средства познания окружающей действительности, развития коммуникативной деятельности и социализации детей. Помещения  
полифункциональны, что позволяет педагогам осуществлять образовательный процесс по подгруппам, расширяя тем самым 
педагогическое взаимодействие с детьми 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками в соответствии с муниципальным заданием учредителя.  
 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, штатному расписанию 
Учреждения: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
– к учебно-вспомогательному персоналу относится - младший воспитатель. 
 Учреждение ежегодно самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по 
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации 
и потребностей.  
 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  Учреждение вправе реализовывать 
программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Учреждением. 
 Реализация программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа 
должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении.  
 Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от 
содержания программы и штатного расписания. 
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Реализация программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель 
Учреждения вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
 При работе в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении дополнительно предусмотрены должности 
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 
 При организации инклюзивного образования:  
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 
находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 
особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 
В целях эффективной реализации Программы Учреждения должна создать условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. В соответствии с законодательством РФ  Программа 
обязывает руководителя организации находить формы и программы дополнительного профессионального образования для педагогов, в т. 
ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  
 Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение 
должно осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых 

установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638, с изменениями), внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 
октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013, регистрационный № 30550) . 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения, реализующей Программу, для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к 
ним. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания представляет собой перечень локальных 

правовых документов ДОУ: 
- Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №15;  
- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №15;  
- Программа развития МБДОУ ЦРР ДС №15; 
- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  
- Годовой план работы на учебный год; 
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы; 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 
- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
  МБДОУ ЦРР ДС №15 при реализации программы развития обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

− использовать в образовательном 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, 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. 
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 Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по программе, должно создать материально-технические условия, 
обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения программы;  
2) выполнение Учреждением требований: 
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
− оборудованию и содержанию территории, 
− помещениям, их оборудованию и содержанию, 
− естественному и искусственному освещению помещений, 
− отоплению и вентиляции, 
− водоснабжению и канализации, 
− организации питания, 
− медицинскому обеспечению, 
− приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
− организации режима дня, 
− организации физического воспитания, 
− личной гигиене персонала; 
 пожарной безопасности и электробезопасности; 
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Учреждение должно 
учитывать особенности их физического и психофизиологического развития. 
 Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 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. 
 Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  
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 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса 
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
 Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  

3.7 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 
категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение 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 норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 
разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 
реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 
детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 
детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 
инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 
педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 
общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
Примерный календарный план воспитательной работы составляется на основе рабочей программы воспитания ДОО и строится на 

основе базовых ценностей по следующим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.); разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; организация события, которое 
формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 
которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. Календарный план 
воспитательной работы обновляется ежегодно. 
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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; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 
образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 
ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и 
развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 
образовательной среды 
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и 
конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 
этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 
действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 
жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 
дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 
как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 
содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельность и социокультурный контекст. 

  



150 
 

Дополнительный раздел Программы 
Краткая презентация  

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» 

 
 Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» 
(далее МБДОУ ЦРР ДС №15). 
1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников детского сада, на которых ориентирована основная 
образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №15. 
Всего в детском саду воспитывается - 330 детей. 
Общее количество групп – 20: 18 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи. Из них:  
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Численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования: 
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От 2 мес до 1 г - - - - - - - - 
С 1 г до 1,5 л - - - - - - - - 
С 1,5 до 3 л 6 99 6 99 99 - - - 
С 3 до 4 л 3 52 3 52 52 - - - 
С 4 до 5 л 3 51 3 51 51 - - - 
С 5 до 6 л 3 52 3 52 52 - - - 

  С 6 до 7 л 4 67 4 67 67 - - - 
  С 5 до 7 л 1 9 1 9 9 - - - 
Всего с 1г до 3л 6 99 6 99 99 - - - 
Всего с 3 до 8 л 14 231 14 231 231 - - - 

Итого: 20 330 20 330 330 - - - 
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     Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
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.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи реализации образовательной 
программы:  
− 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; 
− обогащение первичных представлений о природе, культуре, истории народов региона Южного Урала; 
− формирование эмоционально-положительного отношения к представителям культур Южного Урала; 
− развитие умения творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности; 
− реализация творческой конструктивно-модельной деятельности. 
 

2. Используемые Примерные программы 
Содержание образовательного процесса в МБДОУ ЦРР ДС №15 определяется наряду с основной образовательной программой ДОУ, 

парциальными программами, разработанными, принятыми и реализуемыми в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом: 
− по адресу: мкр. Заозерный, 9 - Примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.; 
− по адресу: ул. Бажова, 30 - Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 
Вариативное образование отражается в применении парциальных образовательных программ: 
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− Программа по дифференцированному подходу к воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Мальчики и девочки» 
И.П.Шелухина. – Москва: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.  

− Программа здоровьесбережения «Здоровый ребенок» МБДОУ ЦРР ДС №15. 
 

Введение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента развивает у дошкольников интерес к малой 
родине, ее культурно-историческим и природным особенностям, воспитывает любовь к родному краю. Работа строится на основе: 
«Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. –  255 с. 
 
  В детском саду оказывается корректирующая помощь учителей-логопедов в условиях логопункта. Деятельность педагогов основана 
на корректирующей программе: «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Филичева, Т.Б., 
Чиркина Г.В.. Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. - М.: 
МГОПИ, 2004. - 72 с.  Работа организуется с детьми старшей и подготовительной группы.  
Обогащение образовательного процесса осуществляется через реализацию накопленного педагогами опыта и дополнительные 
парциальные программы: 
− Программа нравственно-полового воспитания детей среднего дошкольного возраста Л.Н.Пименовой. 
− «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н.Николаевой (элементы). 
− «Физическая культура дошкольников» Л.Д.Глазыриной (элементы). 
− «Изобразительная деятельность в детском саду» А.П. Аверьяновой. 
− «Музыкальные шедевры» программа развития О. Радыновой,  а так же рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 
равноответственными участниками образовательного процесса. 
 С выходом ФГОС определена роль родителей как важнейшего института социализации ребёнка, субъекта образовательного 
пространства и обозначено взаимодействие с семьёй как отдельное направление по реализации образовательного процесса ДОУ.  
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования одной из основных задач, стоящих 
перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». На основании этих положений   
выстроена система работы, определяющая положение родителей как субъектов и равноправных партёров  образовательного процесса ДОУ. 
 В ДОУ ведётся работа по взаимодействию с семьями воспитанников, имеющая несколько равнозначных направлений: дети, 
педагоги, родители. Работа направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень 
равноправных партнёров.  
 Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 
закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
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взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа 
с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  
 Взаимодействие с семьей охватывает все уровни управления детского сада,  к которым относится: 
- функциональные обязанности руководителя ДОУ входит обеспечение эффективного взаимодействия с родителями; 
- методическая служба  мобилизует педагогов на решение задач взаимодействия с семьей, привлекает к их решению родителей и 
общественность. Организует  просветительскую работу для родителей; 
- психологическая служба  создает комфортные  безопасные условия для субъектов образовательного процесса, формирует 
психологическую культуру родителей и педагогов; 
- медицинская служба  организует совместную работу с семьей по воспитанию здорового ребенка; 
- педагоги и специалисты  детского сада управляют процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 
Каждый уровень  системы управления  находиться  в рамках должностных  обязанностей и инструкций. Структурные компоненты работы 
по взаимодействию педагогического коллектива с семьями детей: 
 

 
Управленческий  
блок 

 

Построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон. 
При подписании договора между родителями и детским садом ориентируем родителей на внимательное 
ознакомление с этим документом. До поступления в ДОУ каждый родитель имеет возможность познакомиться с 
документацией регламентирующей деятельность ДОУ на страницах  сайта. 

Информационный 
блок 

 

Одной из форм работы оказания помощи семье является использование информационно-коммуникационных 
технологий. Цель использования информационно-коммуникационных технологий состоит в создании единого 
информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и связаны на 
информационном уровне все участники образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители.  
В ДОУ создан собственный сайт http://semicvetik15.ru/, предоставляющий возможность в получении родителями 
знаний методического, правового и информационного характера. На страницах сайта можно ознакомиться с 
рекомендациями специалистов о методах воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста и оставить свой 
отзыв (пожелание) по организации образовательного процесса в ДОУ. Обновление и дополнение информации на 
сайте осуществляется еженедельно.   
Центром педагогической информации являются медиатеки, созданные в каждой группе ДОУ для формирования 
ориентации родителей в современном информационном поле интеграции различных средств информации в 
образовательный процесс. Медиатека создается для оказания помощи родителям по внедрению и пропаганде 
передового педагогического опыта и инноваций в области образования; создания детских образовательных 
проектов. В процессе ее функционирования ведется компьютерная каталогизация и обработка информационных 
средств (книг, видеоматериалов, аудио записей и пр.). Весь материал представлен на цифровых и электронных 
носителях, систематизирован и занесен в каталог. 
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Просветительский 
блок 

 

Включает в себя работу, направленную на обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста. Для решения поставленных задач используются активные формы и методы работы с 
родителями, позволяющие решать комплекс задач одновременно. Работа в данном направлении способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, повышает уровень просвещенности не только родителей, но и членов 
семей старшего поколения. Способствует развитию рефлексии, развивает умение критически оценивать свои 
способности, возможности, знания. 
«Родительские конференции» - организуются ДОУ с участием педагогов и специалистов учреждения, учителей, 
врачей, других представителей социальной сферы. Они посвящаются вопросам физического, умственного, 
эстетического, нравственного воспитания детей, а также наиболее актуальным проблемам, которые волнуют 
родителей. Конференции проводятся раз в год, но требуют тщательной подготовки, предусматривают активное 
участие родителей , организацию выставок детских рисунков, книг, концерта детей. 

 «Семинары-практикумы» – позволяют знакомить родителей с современным игровым оборудованием и играми, 
направленными на развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет педагогу наиболее успешно 
осуществлять работу с родителями по овладению ими педагогическими знаниями. Участвуя в деловых играх, 
родители учатся анализировать собственные действия, видеть даже в мелочах педагогическое явление, подходить к 
воспитанию как к серьёзному и целенаправленному процессу.  
«Клубы для родителей» - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, которая позволяет реализовать 
потребность в установлении  взаимопонимания между педагогами и родителями в пространстве ДОУ, 
обмениваться эмоциями, знаниями, опытом  так, чтобы воспитатель не навязывал свою точку зрения, а давал 
возможность каждому родителю принять активное участие в обсуждении актуальных проблем.  
«Информационный листок» - дает родителям полную информацию об интересных событиях и занятиях в жизни 
их детей в детском саду, чтобы они могли поговорить с ребенком об этом дома или по дороге из детского сада; 
сохранить чувство сопричастности к жизни ребенка, поддерживать эмоциональную связь с сыном или дочерью; 
при желании продолжить работу над той или иной темой в дальнейшем. Листок может содержать полезную 
информацию: объявления о собраниях, праздниках и других мероприятиях; просьба оказать различную помощь, 
благодарности за участие родителей в жизни детского сада, план занятий на месяц и т.д. 
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Досуговый блок 
 

Досуговая деятельность в ДОУ с участием родителей способствует более полному развитию ребёнка, его 
раскрепощению. Совместное участие в конкурсах, эстафетах и заданиях помогает снять излишнюю тревожность, 
неуверенность в себе, помогает наладить и укрепить эмоциональный контакт в семье. Участие всех членов семьи 
создаёт у ребёнка ощущение целостности семьи, обогащает опыт семейного общения. Отдыхая и общаясь, 
участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Дети проявляют 
творческую активность и реализуют своё творческое начало.  
«Марафон талантов» объединяет взрослых и детей одной идеей, сопровождающейся демонстрацией талантов в 
различных видах песенного, танцевального творчества, игре на музыкальных инструментах, достижений в 
различных видах искусства. 
«Конкурсы, викторины, выставки» дают возможность проявить всем здоровую конкуренцию, объединиться в 
стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и повышают интерес друг к другу. Цель и основное 
предназначение этих форм работы - пропаганда достижений дошкольного образования и воспитания, лучшего 
опыта семейной педагогики. Для повышения результатов работы создаются презентации детских работ, 
совместных работ детей и родителей, воспитателей и детей. В рамках выставки предоставляется материал о 
родителях и детях. Площадки для выставок определяются совместно с родителями и детьми.   В конкурсном 
движении складывается творческий портрет коллектива, позитивный имидж ДОУ. 

 «Семейная карусель» - одна из форм работы с семьями воспитанников, способствующая формированию 
коллектива родителей, установлению доброжелательных отношений друг с другом, поиску совместных интересов, 
увлечений. Семьям воспитанников предлагается представить в наглядной форме семейные ценности, традиции, 
увлечения. Возможно, представить свою родословную, придумать герб, гимн, осветить достижения членов семьи в 
различных сферах деятельности. В результате мы создаём условия для самообразования и самовоспитания 
родителей, проявления талантов, способностей каждого члена семьи.  
В традиции семьи вошли такие понятия как семейный совет и семейная мастерская как средства семейного 
воспитания, заключающиеся в совместном обсуждении и решении возникающих перед семьей задач и проблем. 
Дети при такой форме взаимодействия приобретают навыки сотрудничества, опыт выдвижения новых идей, 
разрешения трудных ситуаций, ответственности, то есть  качеств личности, заявленных во ФГОС к организации 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

Приложение 1. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»                                   
_______________________________________________________________ 

 

 
Принято на педагогическом совете                                                                                                        Утверждено 
Протокол № 1 от 05.08.2021г.                                                                                                                     приказом заведующего  

                                                                          от 05.08.2021г.  №316 
 
 

Согласовано  
с учетом мнения Совета родителей 
Протокол № 22 от 04.08.2021г. 

    
 
 
 
 
 

Учебный план 

 реализации непосредственно образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
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Инвариантная (обязательная часть) 

Основная образовательная программа до-
школьного 

образования 

Количество часов на изучение программного материла по группам 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготови-
тельная 

Образовательные обла-
сти виды занятий неделя/год 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Познавательное раз-

витие 

познавательное раз-
витие 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 2/72 2/72 

ФЭМП  
конструирование 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Речевое развитие 

развитие речи 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 
обучение грамоте - - - 0,5/18 0,5/18 
ознакомление с  ху-
дожественной  лите-
ратурой 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Художественно-
эстетическое разви-
тие 

лепка 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 
рисование 1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 
музыкально-
ритмическое 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическое развитие физкультурное 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

итого 10/360 10/360 10/360 13/468 15/540 
Продолжительность НОД не более 10 

мин. 
не более 15 

мин. 
не более 20 

мин. 
не более 25 

мин. 
не более 30 

мин. 
Максимально допустимый объем образова-
тельной нагрузки в первой половине дня 

10 мин. 30 мин. 
с переры-

вами между 
периодами 
НОД – не 
менее 10 

мин. 

40 мин. с 
перерывами 
между пе-
риодами 
НОД – не 
менее 10 

мин. 

50 мин. 
с перерыва-
ми между 
периодами 
НОД – не 
менее 10 

мин. 

1 час 30 мин. с 
перерывами 

между перио-
дами НОД – 
не менее 10 

мин. 

Максимально допустимый объем образова-
тельной нагрузки во второй половине дня 

не более 10 
мин. 

не более 15 
мин. 

не более  
20 мин. 

не более  
25 мин. 

не более 
 30 мин. 

Объем недельной образовательной нагрузки 1ч.40 мин. 2ч.30 мин. 3ч.20 мин. 5ч.25 мин. 7ч.30 мин. 
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Учебная нагрузка в день 
Возрастная группа Время учебной 

нагрузки 
Примечание 

 
1 младшая группа 20 мин. ежедневно 2 занятия по 10 мин. (1 в первую и 1 во вторую половину дня) 
2 младшая группа 30 мин. ежедневно 2 занятия по 15 мин.  
средняя группа 40 мин. ежедневно 2 занятия по 20 мин.  
старшая группа 50 мин. 25 мин. ежедневно 2 занятия по 25 мин. в 1 половину дня 

3 раза в неделю 1 занятие по 25 мин во 2 половину дня 
подготовительная группа 1 час  30 мин. ежедневно 2 занятия по 30 мин. в 1 половину дня 

4 раза в неделю 1 занятие по 30 мин во 2 половину дня 
 

Занятия по дополнительному образованию 
средняя группа 1 раз в неделю не более 20 мин. 
старшая группа 2 раза в неделю не более 25 мин. 
подготовительная группа 2 раза в неделю не более 30 мин. 

 
Реализация дополнительных образовательных программ (вариативная часть) 

  ср. груп-
па №10 

ср. группа 
№12 

ст. группа 
№9 

ст. группа 
№11 

под. груп-
па №7 

под. груп-
па №8 

ПРОГРАММЫ 
1 «Наш дом – южный Урал»   0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 
2 «Юный эколог» С.Николаевой   0,25/9    
3. «Мальчики и девочки» И.П.Шелухиной   0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 
4 «ОБЖ» Р.Стеркиной   0,25/9 0,25/9   
5. «Я и мое Тело» Т.Тарасовой    0,25/9   
6. «Музыкальные шедевры» О.Радыновой   0,25/9 0,25/9   
7. «Светофор» Т.И.Данилова 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 

КРУЖКИ и СЕКЦИИ 
1. Кружок «Путешествие к звукам» 0,25/9 0,25/9     
2. Кружок «Волшебная иголочка»   0,5/18    
3. Кружок «ЛЕГО-конструирование» 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 1/36 1/36 
4. Секция «Дельфин»   0,25/9 0,25/9 1/36 1/36 
5. Кружок «Юный патриот»      1/36 
6. Кружок «АБВГД-йка»    0,5/18   
7. Кружок «Физика для малышей»       
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8. Кружок «Эколята-дошколята»     1/36  
9 Кружок «Английский язык 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 
 Итого: 1/36 1/36 2,75/99 2,75/99 4/144 4/144 
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Приложение 2. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»                                   
_______________________________________________________________ 

 

 
Принято на педагогическом совете                                                                                                        Утверждено 
Протокол № 1 от 05.08.2021г.                                                                                                                     приказом заведующего  

                                                                          от 05.08.2021г.  №316 
 

Согласовано  
с учетом мнения Совета родителей 
Протокол № 22 от 04.08.2021г. 

    
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
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Пояснительная записка 
 

Учебный план МБДОУ ЦРР ДС №15 разработан на основании: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
4. СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020 СанПиН по короновирусу; 
5. СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020; 
6. Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» (утв. Руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 марта 2020г.); 
7. МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020; 
8. МР 3.1/2.3.6.01190-20 от 03.05.2020; 
9. Инструктивно-методического письма Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиениче-

ских требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», от 03.06.2020 № ВБ-
1194/03; 

10. Постановления Администрации ОГО «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставления 
дошкольного образования в учреждениях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста» 
на территории ОГО»; 

11. Устава МБДОУ ЦРР ДС №15 от 2015г.; 
12. Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15. 

Целью дошкольного учреждения является всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенство-
вание образовательного процесса. 

Задачи образовательного процесса: 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 воспитание физически и психически здорового и социально адаптированного ребенка в условиях эмоционального благополучия; 
 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе; 
 физкультурно-оздоровительное и нравственное воспитание детей. 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, непосредственно образовательной, 
художественно-эстетической, двигательной, элементарно трудовой. 
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  Программно-методическое обеспечение учреждения соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 
образования и науки российской Федерации по разделу «Дошкольное воспитание». 

Организация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными особенностями и способностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. В учебный план 
включены пять образовательных областей, обеспечивающих: 
1. Социально-коммуникативное развитие (чтение художественной литературы, социализация, труд); 
2. Познавательное развитие (познание); 
3. Речевое развитие (коммуникация); 
4. Художественно-эстетическое развитие (художественное творчество, музыка); 
5. Физическое развитие (физическая культура, здоровье, безопасность). 

 В основу учебного плана входит организация регламента непосредственно образовательной деятельности. При этом учитывается тре-
бования к составлению занятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), особенности организации дея-
тельности детей дошкольного возраста, соблюдение СанПиНов, режима дня и т.д. 

Регламент НОД составлен так, что НОД, требующая повышенной познавательной деятельности и умственного напряжения 
(ФЭМП, развитие речи), проводятся только в 1-ую половину дня и сочетаются с физкультурной и музыкально-ритмической деятельно-
стью, которые способствуют профилактике утомления детей. 

 

Режим работы ДОУ 7.00 -18. 30 
Продолжительность учебного года Начало учебного года                         01.09.2021г. 

Окончание учебного года                   31.05.2022г. 
Количество недель в учебном году 36 
Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница) 
Сроки проведения     мониторинга каче-
ства образования 

с 18.10.2021г. по 29.10.2021г. 
с 18.04.2022г. по 29.04.2022г. 

Адаптационный период для детей первой 
младшей группы 

с 01.07.2021г. по 01.10.2020г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2021г. 
Зимние каникулы 
Летние каникулы 

с 01.01.2022г. по 10.01.2022г. 
с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации 

 
 
 



163 
 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная груп-
па 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой  
2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 
также во всех образователь-
ных ситуациях 

2 образовательных ситуации, а также во всех образо-
вательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 1 образовательная ситуация в 2 недели 
3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и нежи-
вой природы, экспериментирование. 
Познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 2 образовательные ситуа-
ции 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 2 образовательные ситуа-
ции 

4. Изобразительная деятельность (ри-
сование, лепка, аппликация) и кон-
струирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 
ситуации 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 
6. Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуации 
и занятий 

13 образовательных си-
туации и занятий 

15 образовательных ситуа-
ции и занятий 

 Минимальный перерыв между НОД Не менее 10 минут 
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Приложение 3. 
Утвержден   

                             Приказом заведующего 
                                                                                                                                                                                            от 05.08.2021г.№316 

                    Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей второй младшей группы №1 (с 3-х до 4-х лет)   

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 
Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.40 8.10–8.40 8.10–8.40 8.10–8.40 8.10–8.40 
Игры, подготовка к НОД 8.40–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 9.40-9.50 
Непосредственно образовательная деятельность, индивиду-
альная работа, самостоятельная, игровая деятельность 

9.00 – 9.15 
9.25 - 9.40 

9.00 – 9.15 
- 

9.00 – 9.15 
- 

9.00 – 9.15 
- 

  9.50 – 10.05/бассейн 
10.15 - 10.30/бассейн 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятель-
ность 9.40–10.00 9.15–10.00 9.40–10.00 9.40–10.00 8.40–8.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 8.50-9.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.30–11.45 11.30–11.45 11.30–11.45 11.30–11.45 10.40–11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.10 11.45–12.10 11.45–12.10 11.45–12.10 11.45–12.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.10–12.20 12.10–12.20 12.10–12.20 12.10–12.20 12.10–12.20 

Дневной сон 12.20-15.05 12.20-15.05 12.20-15.05 12.20-15.05 12.20-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоя-
тельная деятельность 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД - 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 - 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.40–16.15 15.40–16.00 15.40–16.00 15.40–16.00 15.40–16.15 

Подготовка к прогулке 16.15–16.30 16.15–16.30 16.15–16.30 16.15–16.30 16.15–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 

для детей первой младшей группы № 2 (с 2-х до 3-х лет)   
 

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 
Игры, подготовка к НОД 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 
работа, самостоятельная, игровая деятельность 9.00–9.10 9.00–9.10 9.00–9.10 9.00–9.10 9.00–9.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 9.10–9.30 9.10–9.30 9.10–9.30 9.10–9.30 9.10–9.30 

Второй завтрак 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 

Дневной сон 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 
деятельность 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 

НОД 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 

Самостоятельная, игровая деятельность 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 

Подготовка к прогулке 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей первой младшей группы №3 (с 2-х до 3-х лет)   

 

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 
Игры, подготовка к НОД 8.35–9.20 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная ра-
бота, самостоятельная, игровая деятельность 9.20–9.30 9.00–9.10 9.20–9.30 9.00–9.10 9.00–9.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность - 9.10–9.30 - 9.10–9.30 9.10–9.30 

Второй завтрак 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 

Дневной сон 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 
деятельность 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 

НОД 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 

Самостоятельная, игровая деятельность 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 

Подготовка к прогулке 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей второй ранней группы № 4 (с 1,6 до 2-х лет)   

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 
Игры, подготовка к НОД 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 
работа, самостоятельная, игровая деятельность 9.00–9.08 9.00–9.08 9.00–9.08 9.00–9.08 9.00–9.08 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 9.08 –9.30 9.08 –9.30 9.08 –9.30 9.08 –9.30 9.08 –9.30 

Второй завтрак 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 

Самостоятельная деятельность 11.10–11.30 11.10–11.30 11.10–11.30 11.10–11.30 11.10–11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30–12.00 11.30–12.00 11.30–12.00 11.30–12.00 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.00–12.10 12.00–12.10 12.00–12.10 12.00–12.10 12.00–12.10 

Дневной сон 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 
деятельность 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 

НОД 15.50-15.58 15.50-15.58 15.50-15.58 15.50-15.58 15.50-15.58 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.58–16.10 15.58–16.10 15.58–16.10 15.58–16.10 15.58–16.10 

Подготовка к прогулке 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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                            Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей первой младшей группы № 5 (с 2-х до 3-х лет)   

 

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 8.05–8.35 
Игры, подготовка к НОД 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.00 8.35–9.15 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная рабо-
та, самостоятельная, игровая деятельность 9.00–9.10 9.00–9.10 9.00–9.10 9.00–9.10 9.15–9.25 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 9.10–9.30 9.10–9.30 9.10–9.30 9.10–9.30 - 

Второй завтрак 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 10.55-11.05 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.30-11.00 9.25-10.55 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 11.10–11.40 11.05–11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 11.40–12.05 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 12.05–12.10 

Дневной сон 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная дея-
тельность 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 15.15–15.35 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 15.35–15.55 

НОД 16.15-16.25 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 15.55-16.05 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.55–16.15 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 16.05–16.10 

Подготовка к прогулке 16.15–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей второй младшей группы № 6 (с 3-х до 4-х лет)   

 

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 
Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.40 8.10–8.40 8.10–8.40 8.10–8.40 8.10–8.40 
Игры, подготовка к НОД 8.40–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность, индивиду-
альная работа, самостоятельная, игровая деятельность 

9.00 – 9.15 
- 

9.00 – 9.15 
- 

9.00 – 9.15 
- 

9.00 – 9.15 
- 

9.00 – 9.15/бассейн 
9.25 - 9.40/бассейн 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятель-
ность 9.15–10.00 9.15–9.40 9.15–10.00 9.15–9.40 9.40–10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 9.40-9.50 10.00-10.10 9.40-9.50 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.30 9.50-11.30 10.10-11.30 9.50-11.30 - 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.30–11.45 11.30–11.45 11.30–11.45 11.30–11.45 10.40–11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.10 11.45–12.10 11.45–12.10 11.45–12.10 11.45–12.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.10–12.20 12.10–12.20 12.10–12.20 12.10–12.20 12.10–12.20 

Дневной сон 12.20-15.05 12.20-15.05 12.20-15.05 12.20-15.05 12.20-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоя-
тельная деятельность 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД 16.00-16.15 16.25-16.40 16.00-16.15 16.25-16.40 - 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.40–16.00 15.40–16.25 15.40–16.00 15.40–16.25 15.40–16.15 

Подготовка к прогулке 16.15–16.30 16.40–16.50 16.15–16.30 16.40–16.50 16.15–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-18.30 16.50-18.30 16.30-18.30 16.50-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей подготовительной группы № 7 (с 6-х до 7-х лет)   

 
 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная де-
ятельность 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 
Игры, подготовка к НОД  - 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 
Непосредственно образовательная деятель-
ность 

- 
10.20–10.50/бассейн 
11.00-11.30/бассейн 

9.00–9.30 
9.40-10.10 

- 

9.00–9.30 9.00–9.30 
9.40-10.10 

- 

9.00–9.30 
9.40-10.10 

- 
- 

11.00-11.30 (улица) 
Второй завтрак 10.50-11.00  10.10-10.20  10.50-11.00  10.10-10.20  10.10-10.20  
Подготовка к прогулке  8.50–9.00 10.20–10.30 9.30–9.40 10.20–10.30 10.20–10.30 
Прогулка, возвращение с прогулки 9.00-10.20 10.30-12.10 9.40 - 10.50 

11.30 - 12.20 10.30-12.10 10.30-12.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа 11.30 - 12.30 12.10 - 12.30 12.20-12.30 12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–12.45 12.30–12.45 12.30–12.45 12.30–12.45 12.30–12.45 
Подготовка ко сну,  чтение художественной 
литературы 12.45–12.55 12.45–12.55 12.45–12.55 12.45–12.55 12.45–12.55 

Дневной сон 12.55-15.10 12.55-15.10 12.55-15.10 12.55-15.10 12.55-15.10 
Постепенный подъем, закаливающие процеду-
ры, корригирующая гимнастика, самостоя-
тельная деятельность 

15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к 
НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД 15.40–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 
Самостоятельная, игровая деятельность 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке  16.30–16.40 16.30–16.40 16.30–16.40 16.30–16.40 16.30–16.40 
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей подготовительной группы № 8 (с 6-х до 7-х лет)   

 
 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная дея-
тельность 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 
Игры, подготовка к НОД  8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00–9.30/бассейн 

9.40-10.10/бассейн 
- 

9.00–9.30 
9.40-10.10 

- 

9.00–9.30 9.00–9.30 
9.40-10.10 

- 

9.00–9.30 
9.40-10.10 

- 
- 

11.45-12.15 (улица) 
Второй завтрак 10.50-11.00  10.10-10.20  10.30-10.40  10.10-10.20  10.10-10.20  
Подготовка к прогулке  - 10.20–10.30 9.30 - 9.40 

 10.20–10.30 10.20–10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки - 10.30-12.10 9.40 - 10.30 
10.40 - 11.45 10.30-12.10 10.30-12.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная ра-
бота 

11.10 - 10.50 
11.00 - 12.30 12.10 - 12.30 12.15 - 12.30 12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–12.45 12.30–12.45 12.30–12.45 12.30–12.45 12.30–12.45 
Подготовка ко сну,  чтение художественной ли-
тературы 12.45–12.55 12.45–12.55 12.45–12.55 12.45–12.55 12.45–12.55 

Дневной сон 12.55-15.10 12.55-15.10 12.55-15.10 12.55-15.10 12.55-15.10 
Постепенный подъем, закаливающие процеду-
ры, корригирующая гимнастика, самостоятель-
ная деятельность 

15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 
НОД 15.40–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 
Самостоятельная, игровая деятельность 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке  16.30–16.40 16.30–16.40 16.30–16.40 16.30–16.40 16.30–16.40 
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей старшей группы № 9 (с 5-х до 6-х лет)   

 

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.45 8.25–8.45 8.25–8.45 8.25–8.45 8.25–8.45 

Игры, подготовка к НОД 8.45–9.00 8.45–9.00 - 8.45–9.00 8.45–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность, ин-
дивидуальная работа, самостоятельная, игровая дея-

 

9.00–9.25 
11.50--12.15 

9.00–9.25 
9.35-10.00 

10.00–10.35/бассейн 
10.45-11.10/бассейн 

9.00–9.25 
11.45-12.10-улица 

9.00–9.25 
9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая дея-
тельность 

9.25–9.35 10.00–10.10 8.45–8.55 9.25–9.35 10.00–10.10 

Второй завтрак 11.35-11.45 10.10-10.20 10.35-10.45 10.30-10.40 10.10-10.20 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.35-11.35 10.20-12.15 8.55-9.50 9.35 - 10.30 
10.40 – 11.45 

10.20-12.15 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная рабо-
та 

11.45-12.15 - 12.00–12.15 - - 

Подготовка к обеду, обед 12.15–12.35 12.15–12.35 12.15–12.35 12.10–12.35 12.15–12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литерату-
ры 

12.35–12.45 12.35–12.45 12.35–12.45 12.35–12.45 12.35–12.45 

Дневной сон 12.45-15.05 12.45-15.05 12.45-15.05 12.45-15.05 12.45-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, са-
мостоятельная деятельность 

15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД - 15.40–16.05 15.40–16.05 15.40–16.05 - 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.40-16.25 16.05-16.25 16.05-16.25 16.05-16.25 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25–16.35 16.25–16.35 16.25–16.35 16.25–16.35 16.25–16.35 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей средней группы № 10 (с 4-х до 5-х лет)   

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.16 8.10-8.16 8.10-8.16 8.10-8.16 8.10-8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.16–8.45 8.16–8.45 8.16–8.45 8.16–8.45 8.16–8.45 
Игры, подготовка к НОД 8.45–9.00 10.40–10.50 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, индиви-
дуальная работа, самостоятельная, игровая деятельность 

9.00 -9.20 
- 

10.50-11.10/бассейн 
11.20-11.40/бассейн 

9.00 -9.20 
- 

9.00 -9.20 
- 

- 
11.20-11.40 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятель-
ность 9.20–9.30 8.45–8.55 9.20–9.30 9.20–9.30 9.00–9.10 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.30-10.40 9.30-9.40 9.30-9.40 11.10-11.20 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.40-11.45 8.55-10.30 9.40-11.45 9.40-11.45 9.10-11.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.45–12.00 11.45–12.00 11.45–12.00 11.45–12.00 11.45–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.25 12.00–12.25 12.00–12.25 12.00–12.25 12.00–12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.25–12.35 12.25–12.35 12.25–12.35 12.25–12.35 12.25–12.35 

Дневной сон 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самосто-
ятельная деятельность 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД 16.00-16.20 - 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.40–16.00 15.40–16.20 15.40–16.05 15.40–16.00 15.40–16.00 

Подготовка к прогулке 16.30–16.40 16.20–16.30 16.20–16.30 16.30–16.40 16.20–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.40-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.40-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей старшей группы № 11 (с 5-х до 6-х лет)   

 

Режимные моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.45 8.25–8.45 8.25–8.45 8.25–8.45 8.25–8.45 

Игры, подготовка к НОД 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность, инди-
видуальная работа, самостоятельная, игровая деятель-

 

9.00–9.25 
9.35-10.00 

9.00–9.25 
11.45-12.10-улица 

9.00–9.25/бассейн 
9.35-10.00/бассейн 

9.00–9.25 
9.35-10.00 

- 
11.50-12.15 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая дея-
тельность 

10.00–10.10 9.25–9.35 - 10.00–10.10 9.00–9.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 10.10-10.20 11.10-11.20 
Прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.15 9.35 - 10.30 

10.40 – 11.45 
- 10.20-12.15 09.10-11.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа - - 10.00 – 10.30 
10.40 – 12.15 

- 11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.15–12.35 12.10–12.35 12.15–12.35 12.15–12.35 12.15–12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.35–12.45 12.35–12.45 12.35–12.45 12.35–12.45 12.35–12.45 

Дневной сон 12.45-15.05 12.45-15.05 12.45-15.05 12.45-15.05 12.45-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, само-
стоятельная деятельность 

15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД - 15.40–16.05 15.40–16.05 15.40–16.05 15.40–16.05 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.40-16.25 16.05-16.25 16.05-16.25 16.05-16.25 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25–16.35 16.25–16.35 16.25–16.35 16.25–16.35 16.25–16.35 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ ЦРР ДС №15 
для детей средней группы № 12 (с 4-х до 5-х лет)   

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.16 8.10-8.16 8.10-8.16 8.10-8.16 8.10-8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.16–8.45 8.16–8.45 8.16–8.45 8.16–8.45 8.16–8.45 
Игры, подготовка к НОД 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность, инди-
видуальная работа, самостоятельная, игровая деятель-
ность 

9.00 -9.20 
- 

9.00-9.20/бассейн 
9.30-9.50/бассейн 

9.00 -9.20 
- 

9.00 -9.20 
- 

9.00 -9.20 
9.35-9.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая дея-
тельность 9.20–9.30 9.50-10.30 9.20–9.30 9.20–9.30 9.55–10.15 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.30-10.40 9.30-9.40 9.30-9.40 10.15-10.25 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.40-11.45 - 9.40-11.45 9.40-11.45 10.25 -11.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 11.45–12.00 10.40–12.00 11.45–12.00 11.45–12.00 11.45–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.25 12.00–12.25 12.00–12.25 12.00–12.25 12.00–12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.25–12.35 12.25–12.35 12.25–12.35 12.25–12.35 12.25–12.35 

Дневной сон 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, само-
стоятельная деятельность 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 15.20–15.40 

НОД 16.30-16.50 - 16.30-16.50 16.30-16.50 - 

Самостоятельная, игровая деятельность 15.40–16.30 15.40–16.20 15.40–16.30 15.40–16.30 15.40–16.20 

Подготовка к прогулке 16.50–17.00 16.20–16.30 16.50–17.00 16.50–17.00 16.20–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 17.00-18.30 16.30-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня на теплый период в группах для детей младшего возраста МБДОУ ЦРР ДС №15. 
 

№п/
п Режимные моменты Первая младшая группа Вторая младшая группа 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, игра, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 
2. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.45 8.15 – 8.45 
3. Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку (по 

подгруппам) 
I п. 8.45 – 9.15 8.45 – 9.00 
II п. 9.00 – 9.30 9.00 - 9.15 

4. Занятия на участке 9.30 – 9.35 9.15 – 9.30 9.40 - 9.55 
5. Второй завтрак 10.00 10.00 

7. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. 
 9.50 – 11.00 9.30 – 11.10 

8. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры (по подгруппам) I п. 11.00 – 11.20 I п. 11.10 – 11.25 
II п. 11.10 – 11.25 II п. 11.25 – 11.35 

9. Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.10 11.35 – 12.15 
10. Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10 – 15.10 12.15 – 15.10 
11. Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные, воздушные 

процедуры. 15.00 – 15.20 15.10 – 15.25 

12. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.45 15.25 – 15.50 
13. Подготовка к прогулке, прогулка, игры (по подгруппам) 15.45 – 18.00 15.50 – 18.00 
14. Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

 
 При функционировании групп адаптационного режима, в целях облегчения периода адаптации малышей к условиям ДОУ 

предусмотрен гибкий режим приема детей и проведения прогулок по согласованию педагогов с медицинским персоналом.        (Группы № 
2, 4 –являются группами адаптационного режима постоянно). 
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Режим дня на теплый период в группах для детей дошкольного возраста МБДОУ ЦРР ДС №15. 

 
№ 
п/п Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Прием детей в группу, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика. 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 

3. Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 
прогулку. 

8.50 – 9.20 8.55 – 9.20 8.55 – 9.15 

4. Занятия на участке 9.20 – 9.40 9.20 – 9.45 9.15 – 9.45 

5. Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 

6. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры. 

9.40 – 11.15 9.45 – 11.30 9.45 – 11.50 

7. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15 – 11.40 11.30 – 11.50 11.50 – 12.05 

8.  Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 11.50 – 12.20 12.05 – 12.35 

9. Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15 –15.10 12.20 – 15.10 12.35 – 15.10 

10. Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
водные, воздушные процедуры. 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.30 15.10 – 15.35 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.50 15.30 – 15.50 15.35 – 15.50 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 
самостоятельная деятельность. 

15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 

13. 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 
 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 
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Приложение 4 
Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 

       

  

Группа № 7 Группа № 8 Группа № 9 Группа № 10 Группа № 11 Группа № 12   

подготовительная подготовительная старшая средняя старшая средняя   
 (дети 6-7 лет) (дети 6-7 лет) (дети 5-6 лет) (дети 4-5 лет) (дети 5-6 лет)  (дети 4-5 лет)   

продолжительность 30 мин. продолжительность 30 мин продолжительность 25  мин. продолжительность 20 мин. продолжительность 25 мин продолжительность 20 мин.   

по
не

де
ль

ни
к 

1     09.00 - 09.30  
09.40 - 10.10 

бассейн/ИЗО 
(рисование)  09.00 - 09.25  развитие речи 09.00 - 09.20 

позновательно-
социальное/ 
чтение худ. 

лит. 

09.00 - 09.25  

обучение гра-
моте/чтение 

худ. литерату-
ры 

09.00 - 
09.20  

позновательно-
социальное/ 
чтение худ. 

лит. 

  

2 10.20 - 10.50  
11.00 - 11.30  

бассейн/ИЗО 
(рисование)     11.00 - 11.25 музыкальное 

развитие     09.35 - 10.00 музыкальное 
развитие     

  

3 15.40 - 16.10 социальный 
мир 15.40 - 16.10 социальный 

мир     16.00 - 16.20 
физическая 

культура (ин-
стр)  

    16.30 - 
16.50 

физическая 
культура (ин-

стр)    

вт
ор

ни
к 

1 09.00 - 09.30 музыкальное 
развитие 09.00 - 09.30  математиче-

ское развитие 09.00 - 09.25   математиче-
ское развитие     09.00 - 09.25   математиче-

ское развитие 

09.00 - 
09.20 09.30 

- 09.50 

бассейн/ ИЗО 
(рисование) 

  

2 09.40 - 10.10 развитие речи 09.40 - 10.10 музыкальное 
развитие 09.35 - 10.00 физическая 

культура (зал) 
10.50 - 11.10  
11.20 - 11.40  

бассейн/ ИЗО 
(рисование) 11.45 - 12.10  

физическая 
культура (ули-

ца) 
    

  

3 
15.40 - 16.10 

ИЗО (кон-
струирова-

ние) 
15.40 - 16.10 развитие речи 15.40 - 16.05 природный 

мир     15.40 - 16.05 ИЗО (рисова-
ние)     

  

ср
ед

а 

1 09.00 - 09.30  математиче-
ское развитие 09.00 - 09.30 

обучение гра-
моте/чтение 

худ. литерату-
ры 

    09.00 - 09.20 математиче-
ское развитие 

09.00 - 09.25  
09.35 - 10.00  

бассейн/ раз-
витие речи 

09.00 - 
09.20 

математиче-
ское развитие 

  

2 11.00 - 11.30 
физическая 

культура 
(улица) 

11.45 - 12.15 
физическая 

культура (ули-
ца) 

10.10 - 10.35  
10.45 - 11.10  

бассейн/ ИЗО 
(рисование)             

  

3 15.40 - 16.10 природный 
мир 15.40 - 16.10 ИЗО (констру-

ирова-ние) 15.40 - 16.05 развитие речи 16.00 - 16.20 музыкальное 
развитие 15.40 - 16.05 природный 

мир 
16.30 - 
16.50 

музыкальное 
развитие   

че
тв

ер
г 

1 09.00 - 09.30 математиче-
ское развитие 09.00 - 09.30 музыкальное 

развитие 09.00 - 09.25  

обучение гра-
моте/чтение 

худ. литерату-
ры 

09.00 - 09.20 развитие речи 09.00 - 09.25 физическая 
культура (зал) 

09.00 - 
09.20 развитие речи 

  

2 09.40 - 10.10 музыкальное 
развитие 09.40 - 10.10 математиче-

ское развитие 11.45 - 12.10 
физическая 

культура (ули-
ца) 

    09.35 - 10.00 развитие речи     
  

3 15.40 - 16.10 развитие речи 15.40 - 16.10 природный 
мир 15.40 - 16.05  социальный 

мир 16.00 - 16.20 
физическая 

культура 
(восп.)  

15.40 - 16.05  социальный 
мир 

16.30 - 
16.50 

физическая 
культура 
(восп.)    

пя
тн

иц
а 

1 09.00 - 09.30 

обучение 
грамо-

те/чтение худ. 
литературы 

09.00 - 09.30 физическая 
культура (зал) 09.00 - 09.25  музыкальное 

развитие         09.00 - 
09.20 

ИЗО (лепка, 
аппликация, 

конструирова-
ние) 
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2 09.40 - 10.10 физическая 
культура (зал) 09.40 - 10.10 развитие речи 09.35 - 09.50 

ИЗО (лепка, 
аппликация, 

конструирова-
ние) 

11.20 - 11.40 музыкальное 
развитие 11.50 - 12.15 музыкальное 

развитие 
09.35 - 
09.55 

музыкальное 
развитие 

  

3 15.40 - 16.10 ИЗО (лепка) 15.40 - 16.10 ИЗО (лепка)     16.00 - 16.20 

ИЗО (лепка, 
аппликация, 

конструирова-
ние) 

15.40 - 16.05  

ИЗО (лепка, 
аппликация, 

конструирова-
ние) 

      

    15 занятий   15 занятий   13 занятий   10 занятий   13 занятий   10 занятий   

 
 

  

Группа № 1 Группа № 2 группа №3 Группа №4 Группа № 5 Группа № 6  
2 младшая 1 младшая 1 младшая 2 ранняя 1  младшая 2 младшая  

(дети с 3 до 4 лет) (дети с 2 до 3 лет) (дети  с  2 до 3 лет) (дети с 1,6 до 2 лет) (дети с 2 до 3 лет) (дети с 3 до 4 лет)  
15 мин 10 мин. 10  мин. до 8 мин 10 мин 15 мин  

по
не

де
ль

ни
к 

1 09.00-
09.15 

позновательно-
социальное/чтение 

художественной 
литературы 

09.00-
09.10 

музыкальное 
развитие     09.00-

09.08 

познавательно - 
речевое разви-

тие 

09.00-
09.10 

позновательно-
социаль-

ное/чтение 
художествен-
ной литерату-

ры 

09.00 - 
09.15  

позновательно-
социаль-

ное/чтение худо-
жественной ли-

тературы 

 

2 09.25 - 
09.40 

физическая культу-
ра (воспит)     

09.20-
09.30 

музыкальное 
развитие             

 

3     15.55 - 
16.05 

позновательно-
социаль-

ное/чтение худо-
жественной лите-

ратуры 

15.55 - 
16.05 

позновательно-
социаль-

ное/чтение худо-
жественной лите-

ратуры 

15.50 - 
15.58  

музыкальное 
развитие 

16.15 - 
16.25  

музыкальное 
развитие 

16.00 - 
16.15  

ИЗО (лепка, ап-
пликация, кон-
струирование)  

 

вт
ор

ни
к 1 09.00-

09.15 
математическое 

развитие 
09.00-
09.10 

математическое 
развитие 

09.00-
09.10 

математическое 
развитие 

09.00-
09.08 

развитие дей-
ствий со строи-
тельным мате-

риалом 

09.00-
09.10 

математиче-
ское развитие 

09.00 - 
09.15  

физическая куль-
тура (инструктор 

- зал)  
 

2                          

3 16.00 - 
16.15 

музыкальное разви-
тие 

15.55 - 
16.05  

физическая куль-
тура  

15.55 - 
16.05 

физическая куль-
тура  

15.50 - 
15.58 

развитие дви-
жений 

15.55 - 
16.05 

физическая 
культура 

16.25 - 
16.40 

музыкальное 
развитие  

ср
ед

а 

1 09.00-
09.15 

физическая культу-
ра (инструктор - 

зал)  

09.00-
09.10 

музыкальное 
развитие     09.00-

09.08 

познавательно - 
речевое разви-

тие 

09.00-
09.10  

 ИЗО (рисова-
ние) 

09.00 - 
09.15  

математическое 
развитие 

 

2         09.20-
09.30 

музыкальное 
развитие             

 

3 16.25 - 
16.40  

ИЗО (лепка, аппли-
кация, конструиро-

вание)  

15.55 - 
16.05  

ИЗО (лепка, ап-
пликация, кон-
струирование)  

15.55 - 
16.05 

ИЗО (лепка, ап-
пликация, кон-
струирование) 

15.50 - 
15.58 

развитие дей-
ствий с предме-

тами 

15.55 - 
16.05 

физическая 
культура  

16.00 - 
16.15  

физическая куль-
тура (воспит) 

 

че
тв

ер
г 

1 09.00-
09.15  развитие речи 09.00-

09.10 развитие речи 09.00-
09.10 развитие речи 09.00-

09.08 
ознакомление с 

природой 
09.00-
09.10 развитие речи 09.00 - 

09.15   развитие речи 
 

2                          



180 
 

3 16.00 - 
16.15 

музыкальное разви-
тие 

15.55 - 
16.05 

физическая куль-
тура 

15.55 - 
16.05 

физическая куль-
тура  

15.50 - 
15.58 

развитие дей-
ствий дидакти-
ческой игруш-

кой 

15.55 - 
16.05 

ИЗО (лепка, 
аппликация, 

конструирова-
ние)  

16.25 - 
16.40 

музыкальное 
развитие 

 

пя
тн

иц
а 

1     09.00-
09.10  ИЗО (рисование) 09.00-

09.10  ИЗО (рисование) 09.00 - 
09.08  

музыкальное 
развитие     

9.00 - 
9.15   

9.25 - 
9.40  

бассейн/ ИЗО 
(рисование) 

 

2 

9.50 - 
10.05 
10.15-
10.30  

бассейн/ ИЗО (ри-
сование)             09.15 - 

09.25 
музыкальное 

развитие      

3     15.55 - 
16.05 

физическая куль-
тура  

15.55 - 
16.05 

физическая куль-
тура 

15.50 - 
15.58 

развитие дви-
жений 

15.55 - 
16.05 

физическая 
культура      

итого 10  занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий  
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Приложение 5 

Мониторинг освоения образовательной программы  за 2020-2021 учебный год 
 

Всего обследовано  322  обучающихся; 
Здание по адресу: мкр. Заозерный, 9 (194 чел) 

Уровень* Количество обучающихся % 
Высокий 59 30,4 
Выше среднего 69 35,5 
Средний 58 30 
Ниже среднего 6 3,1 
Низкий 2 1 

Здание по адресу: ул. Бажова, 30 
Группы общеразвивающей направленности (№ 13,14,15,18,19) – 79 чел. 

Уровень* Количество обучающихся % 
Высокий 11 14% 
Выше среднего 38 48,1% 
Средний 23 29% 
Ниже среднего 6 7,6% 
Низкий 1 1,3% 

Группы компенсирующей направленности (№ 16,17,20) – 30 чел. 
Уровень* Количество обучающихся % 

Высокий 5 16,7% 
Выше среднего 19 63,3% 
Средний 5 16,7% 
Ниже среднего 1 3,3% 
Низкий 0 0% 

Не обследовано   19  обучающихся  

Количество Причина 
7 Выбыли в другие ДОУ, по месту жительства временно 
10 Дети часто болеющие, находятся на индивидуальном уходе 
2 Адаптация 
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Приложение 6 
 
 

Дополнительные образовательные услуги: 
 

Бесплатные: 
- кружок «До-ми-соль-ка» для детей 6-7 лет; 
- кружок «В гостях у сказки» для детей 3-4 лет; 
- кружок «Путешествие по звукам» для детей 4-5 лет; 
- кружок «Магия песка» для детей 3-4 лет; 
- кружок «Эколята - дошколята» для детей 6-7 лет; 
- кружок «Шашки» для детей 6-7 лет; 
- кружок «Магия света» для детей 3-4 лет; 
- кружок «Очумелые ручки» 4-5 лет. 

 
Платные: 
- кружок «Лего – конструирование» для детей 5-7 лет; 
- кружок «Магформерс» для детей 2-3 лет; 
- кружок «АБВГД-ка» для детей 5-7 лет; 
- кружок «Дельфин» для детей 2-3 лет; 
- кружок «Дельфин» для детей 5-7 лет; 
- кружок «Английский язык» для детей 4-5 лет; 
- кружок «Английский язык» для детей 5-6 лет; 
- кружок «Английский язык» для детей 6-7 лет; 
- кружок «Разноцветные ладошки» для детей 3-4 лет. 
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