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I. Пояснительная  записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Дюймовочка» города Гая 

Оренбургской области (далее – МАДОУ №20) определяет содержание и 

организацию воспитательнойработы в МАДОУ №20. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации»; 

2. Федеральным закона от 31.07.2020 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»;   

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартадошкольного образования»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальныхцелях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

6.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы, утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г.№ 1642); 

7.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета 

приПрезиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальнымпроектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
 

Рабочая программа воспитания является обязательным 

компонентомобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №20,  и призвана помочь всем участникам 

образовательныхотношений реализовать воспитательный потенциал 

образовательной деятельности всоответствующих возрасту видах 

деятельности. 

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». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 
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воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное(идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОУ лежатконституционные и национальные ценности 

российского общества. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной цельюпедагогической работы ДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, втом числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных,эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебнойдеятельности. 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

созданиеусловий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российскогообщества 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. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личностиребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развитияего личности. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным факторомуспеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствоватьрешение следующих основных задач: 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, правсвободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятыхв обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народовРоссии и мира, умения общаться с разными людьми; 
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-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольнойобразовательной 

организации на основе традиционных духовно-нравственныхценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей,оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образованиядетей. 

Задачи воспитания части формируемой участниками образователных 

отношений 

- Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закрепить 

знания о достопримечательностях; 

- Обобщить знания детей об истории города Гая, его символах (герб, флаг); 

- Вызвать интерес, положительное отношения к изучению истории родного 

города. Подвести детей к пониманию того, что история родного города, 

региона неразрывно связана с историей России; 

- Познакомить с промышленными предприятиями города; 

- Формировать чувства гордости за культурное наследие  родного края; 

- Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников; 

- Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной 

культуры. Углублять представления детей о народных промыслах региона: 

Оренбургский пуховый платок, Уральская роспись, изделия из яшмы и т.д.; 

- Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы 

живём, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры; 

- Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование 

бережного отношения к результатам труда; 

- Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение  к старшим, 

родителям, младшим; 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  Программы 

воспитания. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеиотечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения иличности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловоесодержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания;амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОСДО.Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственныхи социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведенияв 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;  
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- 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 внутреннемудиалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад 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.  

Структура учебного года 

 

Содержание деятельности Временной период 
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая  

Рождественские каникулы 

(общероссийские) 

С 1 января по 10 января 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура воспитательного процесса  в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ 
Утренний  блок                                        

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до15.30 

Вечерний блок 

с 15.30до 19.00 
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-взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-Физкультурно-

оздоровительная  работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов  

- индивидуальная работа  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

-различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем  

- 

игровая деятельность  

- образовательная  

деятельность 

 -второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем  

- 

-взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность 

 - физкультурно – 

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная, 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

 - различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей 

осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей 

воспитанниковобеспечивается социальными партнерами, что способствует 

успешной социализациивоспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации 

программывоспитания. 

 

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. Основойэффективности 
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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);  

- 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, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
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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 7 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 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. 

Культураповедения 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. 
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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. 

 

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:  
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- 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 Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо»и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способныйбесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.Испытывающий 

чувствоудовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрениясо стороны 

взрослых. Способный к 
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самостоятельным (свободным) 

активнымдействиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средствобщения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему мируи активность в 

поведении и деятельности. 

Физическоеи 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моетруки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д.Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности.Соблюдающий 

элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОУ, на природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарныйпорядокв окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступныхдействиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивныхвидах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасноев быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийсяк отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачаткамихудожественно-

эстетического вкуса. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и 

имеющийпредставление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный ксочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку,проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность засвои 

действия и поведение; принимающий 

и уважающийразличия между 

людьми.Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 
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доброжелательный, умеющий 

слушатьи слышать собеседника, 

способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на 

основе общихинтересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающийпотребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом,проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой,коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий 

первичнойкартиной мира на основе 

традиционных ценностейроссийского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личнойи общественной гигиены, 

стремящийся соблюдатьправила 

безопасного поведения в быту, 

социуме(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществена основе уважения к 

людям труда,результатам 

их деятельности, проявляющий 

трудолюбиепри выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура икрасота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающийзачаткамихудожественно-

эстетического вкуса 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенноварьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальныхособенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.3.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

Период раннего детства (1,5 до 3 лет)имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что 

период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 

и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 

трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – неустойчивое 

эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния 

и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  
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Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  
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Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким 

образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя внекоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  
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К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах(почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно- следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
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наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 
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в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 

мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

23 по правилу, которое задаётся взрослым. Объёмпамяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 
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Ребенок 6-7 летобладает устойчивыми социально нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально нравственных представлений напрямую связана 

ивозможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  
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Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят,но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас.  

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
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музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

1.4.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Уральского региона 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 Развивать у детей интерес к родному городу: к 

улицам,достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным 

центрам,памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и 

настоящего; ксимволике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малойродины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города,горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) 

красивой. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города. 

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

историизарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории егостановления; к людям разных национальностей, живущих 

в родном крае. 
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 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края,стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальнойнаправленности. 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности 

к носителямтрадиций и культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям,памятникам истории. 

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальныекостюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителейразных национальностей жителей родного края. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение 

ккультурным традициям своего и других народов. 

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 

стремлениесохранять их. 

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству,народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов инациональностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и 

поведения впроцессе освоения культуры разных видов, обеспечивая 

возможность отраженияполученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетическихценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовнойкультуры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к 

позитивномувзаимодействию с людьми разных этносов. 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

(детей ивзрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и другихособенностей культуры. 

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, 

социокультурныхусловий в программе созданной УОО: 

-гуманизации воспитательной работы с детьми,  ориентация родителей и 

педагогов на личность каждого ребенка, его свободу и достоинство.  

Предусматривает ориентацию на важнейшие общечеловеческие понятия – 

любовь к семье, родному краю и отечеству.  

-интеграции педагогической работы  со всеми участниками воспитательно 

– образовательного процесса на основе их социализации через призму 

этнокультурного, регионального компонента.  

-ориентации на зону ближайшего развития.  

- целостности педагогического процесса, обеспечивающий единство 

воспитания, обучения и развития.  

- полноты, предусматривающий вхождение детей во все доступные миры 

(от мира семьи до мира Родины) в процессе освоения всех основных видов 
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детской деятельности, познания национальной культуры, быта и 

национальных традиций. 

 

Подходы: 

Личностно-ориентированный подход направлен на развитие всех качеств 

личности. Этот подход обращает внимание к личности ребенка, к его 

внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и возможности.  

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности пути 

развития своей страны на основе не противопоставления природных 

факторов и культуры, а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных 

форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их 

движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У 

детей развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление 

имеет свое прошлое, настоящее и будущее. 

Планируемые результаты 

Часть формируемая  участниками ОО  рассчитана на дошкольников 

 4-7 лет. 
Возрастная категория детей 4-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 
Ключевые 

компетентности на этапе 

дошкольного 

детства 

Конкретизация 

целевых ориентиров 

сучетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 
Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу 

и 

самостоятельность 

в 

разных видах 

деятельности - 

игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; 

способен выбирать 

себе 

род занятий, 

участников по 

Деятельностная 

компетентность: 

Ребёнок ставит 

цель, отбирает 

необходимые 

средства для её 

осуществления, 

определяет 

последовательнос 

ть действий; 

делает выбор и 

принимает 

решение; 

договаривается о 

совместных 

действиях, 

работает в группе; 

прогнозирует 

результат, 

оценивает и 

корректирует 

действия (свои, 

других). 

 Ребенок использует 

некоторые 

средствавыразительнос

ти фольклорного 

илитературного языка: 

«говорящие» имена 

героев народных 

сказок, формулы начала 

иокончания сказки, 

традиционные 

сказочные и 

отдельные поэтические 

эпитеты, 

простыесравнения из 

загадок и стихов. 

 Ребенок использует 

разные 

способывыражения 

своего отношения к 

литературному 

произведению, его 

героям в рассказе, 

рисунке, аппликации, 

лепке, при 
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совместной 

деятельности; 
пересказывании и 

чтении наизусть текста, 

в разных 

видахтеатрализованной 

деятельности. 

 Ребенок активно и с 

желанием участвует 

вразных видах 

творческой 

художественной 

деятельности на основе 

фольклорных 

илитературных 

произведений.  

 Ребенок откликается 

на 

интересныедекоративн

о-оформительские 

решения(украшение 

группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты 

игр), замечает новые 

красивыепредметы в 

пространстве комнаты, 

здания 

(дома). 

 Ребенок проявляет 

интерес, 

положительноеэмоцион

альное отношение к 

посещению 

музея. 

 Ребенок различает 

некоторые 

предметынародных 

промыслов по 

материалам, 

содержанию, выделяет 

и поясняет их 

особенности. 
Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к 

разным видам 

труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

Социальная 

компетентность: 

ребенок 

принимает разные 

социальные роли 

и действует в 

соответствие с 

ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с 

разными людьми 

(сверстниками, 

старшими, 

младшими). 

Ребенок активен в 

играх, в тематике 

отражает семейные и 

несложные 

профессиональные 

отношения взрослых. 

Ребенок проявляет в 

играх добрые чувствапо 

отношению к 

сверстникам и 

игрушкам, интерес к 

общему замыслу, 

действоватьсогласован

но с партнерами по 
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взаимодействует 

со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам 

и радоваться 

успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, 

в том числе 

чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты; 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных 

видах 

деятельности, и 

прежде всего в 

игре; 

ребенок владеет 

разными формами 

и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам; 

игре. 

Ребенок охотно 

вступает в ролевой 

диалог со 

сверстниками, 

взрослым. 

Ребенок стремится 

комментировать 

события, происходящие 

в совместной 

деятельности с детьми, 

взрослым; 

выразительно 

передавать особенности 

движений, 

эмоциональных 

состояний. 

Ребенок проявляет 

интерес к игровому 

общению. 

Ребенок вступает в 

ролевой диалог. 

Ребенок выделяет 

конкретные действия 

ипоступки взрослых, в 

которых проявляется 

ихзабота о других (о 

детях, животных, 

членах 

семьи), а также 

поступки, в которых 

проявляется доброе 

отношение детей к 

взрослым, к родителям, 

к воспитателю. 

 Ребенок сохраняет 

преобладающее 

эмоционально-

положительное 

настроение, быстро 

преодолевает 

негативные состояния, 

стремится к 

положительной оценке 

окружающих и 

повторению 

одобренных действий. 

 Ребенок понимает и 

словесно 

выражаетнекоторые 

свои состояния, 

желания. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 
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результатусобственного 

труда и труда других 

людей. 

Ребенок бережно 

относится к 

предметномумиру как 

результату труда 

взрослых. 

 Ребенок охотно 

включается в 

совместныйтруд со 

взрослым или 

сверстниками, 

стремится к 

выполнению 

трудовыхобязанностей. 

 Ребенок выражает 

потребность 

большеузнать об 

окружающем, о жизни 

людей, задаетвопросы о 

себе, о своих близких, 

обокружающем мире. 

 Ребенок проявляет 

любовь к 

родителям,интересуетс

я событиями в семье. 

Ребенок с 

удовольствием 

вступает в 

общение со знакомыми 

взрослыми людьми: 

понимает обращенную 

к нему речь, отвечаетна 

вопросы, используя 

простыераспространенн

ые предложения; 

 Ребенок совместно со 

взрослым 

охотнопересказывает 

потешки, знакомые 

сказки,играет со 

звуками, рифмами, 

словом.Ребенок 

проявляет интерес к 

красоте 

ивыразительности 

родного языка, 

языкахудожественного 

произведения, 

поэтического 

слова. 

Ребенок инициативен в 

разговоре, отвечаетна 
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вопросы, задает 

встречные. 

Ребенок проявляет 

словотворчество, 

интерес к языку, 

различает понятия 

«слово» и 

«звук». 

Ребенок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной 

речью, 

можетвыражать 

свои мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания 

в ситуации 

общения, 

может выделять 

звуки всловах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Коммуникативная  компетентность: 

ребенок выражает 

словами свои 

мысли, планы, 

чувства, желания, 

результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует 

свою точку 

зрения. 

 Ребенок проявляет 

интерес к подвижным 

испортивным 

народным играм, 

традиционнымдля 

Урала. 

 Ребенок проявляет 

инициативность 

вобщении с другими 

детьми и взрослым 

вовремя участия в 

народных подвижных 

играх. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 

правиламздоровьесбере

гающего и 

безопасногоповедения. 

 Ребенок стремится 

соблюдать 

элементарные правила 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 Ребенок имеет 

элементарные 

представленияо том, 

что такое здоровый 

человек, чтопомогает 

нам быть здоровыми. 

 Ребенок с интересом 

изучает себя, 

наблюдает за своим 

здоровьем. 

 Ребенок проявляют 

стремление узнавать 

отвзрослого некоторые 

сведения о 

своеморганизме, о 

функционировании 

отдельных 

органов. 

 Ребенок 

прислушивается к 

взрослому 

приобъяснении причин 
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возникновения 

опасныхситуаций, 

подтверждает согласие, 

понимание, 

проявляет стремление 

выполнять 

правилабезопасного 

поведения. 

 Ребенок отражает в 

подвижных играх 

различные образы, 

проявляет интерес к 

обыгрыванию действий 

сказочныхперсонажей, 

героев детских стихов, 

песен. 

 Ребенок проявляет 

элементарное 

творчество в 

двигательной 

деятельности(видоизме

няет физические и 

спортивныеупражнения

, создает комбинации из 

знакомых  упражнений, 

выразительно передает 

образы  персонажей в 

народных подвижных 

играх). 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеетосновными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои 

движения и 

управлять 

ими; 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам вразных 

видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со 

взрослыми 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

Ребёнок 

осмысленно 

пользуется 

предметами 

личной гигиены; 

проявляет 

активность в 

выбранных видах 

двигательной 

деятельности; 

Осознает пользу 

движений; 

Соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения в быту 

в разныхвидах 

деятельности в 

разныхситуациях;излучаетжизнерадостнос

тьуверенность, 

обнаруживает 

внутренний 

покой. 

 Ребенок способен 

устанавливать 

взаимосвязь между 

явлениями живой 

инеживой природы. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность 

вслежении за 

изменениями в погоде 

(календарьприроды), 

жизни растений и 

животных отодного 

времени года к 

другому. 

Ребенок способен 

различать объекты и 

явления окружающей 

природы по их 

признакам. 

Ребенок использует 

некоторые 

средствавыразительнос

ти фольклорного 

илитературного языка: 

«говорящие» 
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исверстниками, 

может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения 

и личной гигиены; 

именагероев народных 

сказок, формулы начала 

иокончания сказки, 

традиционные 

сказочные и 

отдельные поэтические 

эпитеты, 

простыесравнения из 

загадок и стихов. 

Ребенок использует 

разные способы 

выражения своего 

отношения к 

литературномупроизве

дению, его героям в 

рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, 

припересказывании 

ичтении наизусть 

текста, в разных 

видахтеатрализованной 

деятельности. 

 Ребенок активно и с 

желанием участвует 

вразных видах 

творческой 

художественнойдеятель

ности на основе 

фольклорных и 

литературных 

произведений. 

Ребенок откликается на 

интересные 

декоративно-

оформительские 

решения 

(украшение группы, 

елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает 

новые 

красивыепредметы в 

пространстве комнаты, 

здания 

(дома). 

Ребенок проявляет 

интерес, 

положительноеэмоцион

альное отношение к 

посещениюмузея. 

Ребенок различает 

некоторые 

предметынародных 

промыслов по 

материалам, 
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содержанию, выделяет 

и поясняет их 

особенности. 
Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам,интер

есуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментироват

ь. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, 

в 

котором он живет; 

знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

изобласти живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и 

т.п.; ребенок 

способен 

кпринятию 

собственных 

решений, опираясь 

на 

свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности. 

Информационная 

компетентность: 

ребѐнок активно 

использует и 

называетисточники 

знаний, 

адекватныевозрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный 

опыт, СМИ, 

Интернет). 

Ребенок активен в 

играх, в тематике 

отражает семейные и 

несложные 

профессиональные 

отношения взрослых. 

 Ребенок проявляет в 

играх добрые чувствапо 

отношению к 

сверстникам и 

игрушкам,интерес к 

общему замыслу, 

действоватьсогласован

но с партнерами по 

игре. 

 Ребенок охотно 

вступает в ролевой 

диалогсо сверстниками, 

взрослым. 

 Ребенок стремится 

комментировать 

события, происходящие 

в совместной 

деятельности с детьми, 

взрослым; 

выразительно 

передавать особенности 

движений, 

эмоциональных 

состояний. 

 Ребенок проявляет 

интерес 

кигровомуобщению. 

 Ребенок вступает в 

ролевой диалог. 

 Ребенок выделяет 

конкретные действия 

ипоступки взрослых, в 

которых проявляется 

ихзабота о других (о 

детях, животных, 

членах 

семьи), а также 

поступки, в которых 

проявляется доброе 

отношение детей к 

взрослым, к родителям, 

квоспитателю.  

Ребенок сохраняет 

преобладающее 

эмоционально-
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положительное 

настроение,быстро 

преодолевает 

негативные 

состояния,стремится к 

положительной 

оценкеокружающих и 

повторению 

одобренных действий. 

 Ребенок понимает и 

словесно 

выражаетнекоторые 

свои состояния, 

желания. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 

результатусобственного 

труда и труда других 

людей. 

 Ребенок бережно 

относится к 

предметномумиру как 

результатутруда 

взрослых. 

 Ребенок охотно 

включается в 

совместныйтруд со 

взрослым или 

сверстниками, 

стремится к 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

 Ребенок выражает 

потребность 

большеузнать об 

окружающем, о жизни 

людей, задаетвопросы о 

себе, о своих близких, 

обокружающем мире. 

 Ребенок проявляет 

любовь к родителям, 

интересуется 

событиями в семье. 

 

 

 
Возрастная категория детей 5-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые 

компетентности 

на этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых 

ориентиров с учетом 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 
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Ребеноковладевает 

основнымикультурными 

способамидеятельности, 

проявляетинициативу и 

самостоятельность в 

разных видахдеятельности - игре, 

общении, 

познавательноисследовательской 

деятельности, 

конструировании идр.;  

Способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Деятельностная 

компетентность: 

Ребёнок ставитцель, 

отбираетнеобходимые 

средства для её 

осуществления, 

определяет 

последовательность 

действий; 

делает выбор и 

принимает 

решение; 

договаривается о 

совместных 

действиях, 

работает в группе; 

прогнозирует 

результат, 

оценивает и 

корректирует 

действия (свои, 

других). 

Ребенок использует 

некоторые средства 

выразительности 

фольклорного и 

литературного 

языка: «говорящие» имена 

героев народных 

сказок, формулы начала и 

окончания сказки, 

традиционные сказочные и 

отдельные поэтические 

эпитеты, простые 

сравнения иззагадок и 

стихов. 

Ребенок использует разные 

способывыражения своего 

отношения к 

литературному 

произведению, его героям 

в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, при 

пересказывании и 

чтении наизусть текста, в 

разных видах 

театрализованной 

деятельности. 

 Ребенок активно и с 

желанием участвует в 

разных видах творческой 

художественной 

деятельности на основе 

фольклорных 

илитературныхпроизведен

ий.

Ребенок откликается на 

интересныедекоративно-

оформительские решения 

(украшение группы, елки, 

одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает 

новые красивыепредметы в 

пространстве комнаты, 

здания(дома). 

Ребенок проявляет 

интерес, положительное 

эмоциональное отношение 

к посещению музея. 

 Ребенок различает 

некоторые предметы 

народных промыслов по 

материалам, 

содержанию, выделяет и 

поясняет ихособенности. 

Ребенок обладает Социальная  Ребенок активен в играх, в 
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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. 

Способендоговариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам ирадоваться 

успехамдругих, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; Ребенок 

владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам; 

компетентность: 

Ребенок принимает 

разные социальные 

роли и действует в 

соответствие с 

ними; 

Устанавливает и 

поддерживает 

отношения сразными 

людьми(сверстниками, 

старшими, младшими). 

тематике отражает 

семейные и несложные 

профессиональные 

отношения взрослых. 

 Ребенок проявляет в играх 

добрые чувства по 

отношению к сверстникам 

и игрушкам, интерес 

к общему замыслу, 

действовать согласованно с 

партнерами по игре. 

 Ребенок охотно вступает в 

ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым. 

 Ребенок стремится 

комментировать события, 

происходящие в 

совместной деятельности 

сдетьми, взрослым; 

выразительно 

передаватьособенности 

движений, эмоциональных 

состояний.  Ребенок 

проявляет интерес к 

игровому 

общению. 

 Ребенок вступает в 

ролевой диалог. 

 Ребенок выделяет 

конкретные действия и 

поступки взрослых, в 

которых проявляется их 

забота о других (о детях, 

животных, членах 

семьи), а также поступки, в 

которых 

проявляется доброе 

отношение детей к 

взрослым, к родителям, к 

воспитателю. 

 Ребенок сохраняет 

преобладающее 

эмоционально-

положительное 

настроение, 

быстро преодолевает 

негативные состояния, 

стремится к 

положительной оценке 

окружающих и 

повторению одобренных 

действий. 

 Ребенок понимает и 

словесно выражает 



36 
 

некоторые свои состояния, 

желания. 

 Ребенок проявляет 

интерес к 

результатусобственного 

труда и труда других 

людей. 

 Ребенок бережно 

относится к 

предметномумиру как 

результату труда взрослых. 

Ребенок охотно 

включается в 

совместныйтруд со 

взрослым или 

сверстниками, стремитсяк 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

 Ребенок выражает 

потребность больше 

узнать об окружающем, о 

жизни людей, задает 

вопросы о себе, о своих 

близких, обокружающем 

мире. 

Ребенок проявляет любовь 

к родителям,интересуется 

событиями в семье. 

Ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделятьзвуки в словах, 

уребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Коммуникативная 

компетентность: 

ребенок 

выражаетсловами 

своимысли, планы, 

чувства, желания, 

результаты; задает 

вопросы; 

аргументируетсвою 

точку зрения. 

 Ребенок с удовольствием 

вступает в общение 

со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает 

обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространенные 

предложения; 

 Ребенок совместно со 

взрослым охотно 

пересказывает потешки, 

знакомые сказки, играет со 

звуками, рифмами, словом. 

 Ребенок проявляет 

интерес к красоте 

ивыразительности родного 

языка, языка 

Художественногопроизвед

ения, поэтического 

слова. 

 Ребенок инициативен в 

разговоре, отвечаетна 

вопросы, задает встречные.  

Ребенок проявляет 

словотворчество, интерес 
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к языку, различает понятия 

«слово» и «звук». 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; онподвижен, вынослив, 

владеет основнымидвижениями, 

можетконтролировать свои 

движения иуправлять ими; 

Ребенок способен 

к волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

вовзаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личнойгигиены; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

Ребёнокосмысленно 

пользуетсяпредметами 

личнойгигиены; 

Проявляетактивность в 

выбранных видах 

двигательнойдеятельно

сти; 

осознает пользу 

движений; 

Соблюдает правила 

Безопасногоповедения 

в быту вразныхвидах 

деятельностив разных 

ситуациях; 

Излучаетжизнерадостн

ость, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 Ребенок проявляет 

интерес к подвижным и 

спортивным народным 

играм, традиционным 

для Урала. 

 Ребенок проявляет 

инициативность в 

общении с другими детьми 

и взрослым во время 

участия в народных 

подвижных играх. 

 Ребенок проявляет 

интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасногоповедения. 

 Ребенок стремится 

соблюдать элементарные 

правила здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Ребенок 

имеетэлементарные 

представления о 

том, что такое здоровый 

человек, что помогает 

нам быть здоровыми. 

 Ребенок с интересом 

изучает себя, наблюдает 

за своим здоровьем. 

 Ребенок проявляют 

стремление узнавать от 

взрослого некоторые 

сведения о 

своеморганизме, 

офункционировании 

отдельныхорганов. 

Ребенок прислушивается 

квзрослому приобъяснении 

причин возникновения 

опасныхситуаций, 

подтверждает согласие, 

понимание, проявляет 

стремление выполнять 

правилабезопасного 

поведения. 

 Ребенок отражает в 

подвижных играх 

различные образы, 

проявляет интерес к 

обыгрыванию действий 

сказочных персонажей, 

героев детских стихов, 

песен. 
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Ребенок проявляет 

элементарное творчество 

в двигательной 

деятельности 

(видоизменяет 

физические и спортивные 

упражнения, создает 

комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно 

передает образы 

персонажей внародных 

подвижныхиграх). 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно- следственными 

связями, пытается 

самостоятельнопридумыватьобъяс

нения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладаетначальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

Знаком спроизведениями 

детской литературы,обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребенок 

способен кпринятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности 

Информационная 

компетентность: 

ребѐнок активно 

использует и 

называет 

источники 

знаний,адекватныевозр

асту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям(взрослый

, 

сверстник, книги, 

собственный опыт, 

СМИ, Интернет). 

Ребенок способен 

устанавливать взаимосвязь 

между явлениями живой и 

неживой природы. 

 Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

слежении за изменениями 

в погоде 

(календарьприроды), 

жизни растений и 

животных отодного 

времени года к другому. 

 Ребенок способен 

различать объекты 

иявления окружающей 

природы по их признакам. 

 
Возрастная категория детей 6-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых 

ориентиров 

с учетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 
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Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность вразных 

видахдеятельности - игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

Способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по 

совместнойдеятельности; 

Деятельностная 

компетентность: 

Ребёнок ставит цель, 

отбирает необходимые 

средства для её 

осуществления,определяет 

последовательность 

действий; 

Делает выбор и 

принимает решение; 

Договаривается о 

совместных действиях, 

работает в группе; 

Прогнозирует 

результат, оценивает и 

корректирует действия 

(свои, других). 

Ребенок проявляет интерес к 

Произведениямпоэтического 

и 

музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного 

искусстваУрала, 

художественных 

произведенийуральских 

авторов для детей. 

 Ребенок способен ритмично 

ивыразительно двигаться в 

русскихнародных танцах, 

хороводах, проявляя 

творчество, 

самостоятельность, может 

передать музыкально-

игровой образ,способен 

организовывать русские 

народные музыкальные игры. 

 Ребенок способен 

импровизировать 

и выбирать средства для 

самовыражения, включаться 

вразличные формы (в 

хороводах, играх,календарно-

обрядовых, 

народныхпраздниках) 

коллективногомузыкального 

творчества, связанногос 

жизнью уральского 

региона.Ребенок проявляет 

чувство 

восхищения результатами 

культурного 

творчества представителей 

своей и 

других культур (музыка, 

танцы, песни, 

литературные произведения, 

национальный костюм, 

предметыдекоративно-

прикладного искусства и 

др.). 

 Ребенок проявляет чувство 

гордости от осознания 

принадлежности к 

носителямтрадиций и 

культуры своего края. 

 Ребенок проявляет интерес 

кхудожественно-

эстетической стороне 

жизни человека на Урале в 

прошлом инастоящем. 

Ребенок воссоздает в 
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собственнойизобразительно-

творческой 

деятельности сюжетов 

произведенийуральских 

писателей, народных 

сказок, сказов. Ребенок 

самостоятельно применяет 

изобразительные умения и 

изобразительные средства 

дляпередачи колорита 

изделий уральских 

мастеров на основе 

материалов итехник 

художественно- 

изобразительной 

деятельности, традиционных 

для Оренбургской области 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства;  

активновзаимодействует 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, 

втом числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видахдеятельности, 

и преждевсего в игре; 

Ребеноквладеет разными 

формамии видами игры, 

различаетусловную и 

реальнуюситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

Социальная 

компетентность: 

ребенок принимает 

разные социальные 

роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и 

поддерживает 

отношения с разными 

людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). 

 Ребенок проявляет интерес 

кгороду, краю в котором 

живет, знает 

некоторые сведения о их 

достопримечательностях, 

событияхгородской 

(сельской) жизни. 

 Ребенок проявляет 

познавательный 

интерес к своей семье, 

социальнымявлениям, к 

событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в 

родномкрае имногообразию 

народов Оренбурга. Задает 

вопросы о прошлом и 

настоящем в жизни людей, 

об истории 

города (села), края, о 

творчественародных 

ремесленников, создании 

предметов, техники, средств 

связи, рассуждает и 

высказывает 

своемнение.Ребенок 

проявляет интерес к 

культуре своего народа, 

русской народной культуре, 

знакомству скультурами 

различных этносов, 

населяющих наш край. 

 Ребенок проявляет начала 

социальной активности: 

охотноучаствует в социально 

значимых 

событиях, переживает 

эмоции, связанные с 
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событиями военных лет и 

подвигами горожан 

(сельчан), стремится 

выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителямгорода, достижениям 

горожан 

(сельчан); 

 Ребенок стремится 

налаживатьбесконфликтные 

отношения с детьми 

других этносов, с желанием 

участвуетв разных видах 

деятельности с ними. 

 Ребенок положительно 

высказывается о 

представителях 

разных этносов, толерантно 

относитсяк детям других 

национальностей. 

 Ребенок активен в 

стремлениик 

познанию разных видов 

трудовойдеятельности 

взрослых и отражению 

своих представлений в изо- 

бразительной и игровой 

деятельности,сюжетно-

ролевых играх; использует 

представления о трудовых 

процессахвзрослых для 

организациисобственной 

трудовой деятельности. 

С удовольствием участвует 

вразных видах деятельности 

на материале народной 

культуры, в том 

числе проектах, детском 

книгоиздательстве и 

оформлениивыставок по 

этнической проблематике. 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки 

Коммуникативная 

компетентность: 

Ребенок выражаетсловами 

свои мысли, 

планы, чувства, 

желания, результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою 

точку зрения. 

Ребенок понимает значение 

эмоциональной окраски 

слова, его 

значения в процессе 

общения, а также 

то, как влияют 

отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на 

состояниесамого человека и 

других людей. 

 Ребенок владеет основными 

нормами регулирующих 

устную речь. 
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грамотности;  Ребенок употребляет 

образныеслова, сравнения, 

эпитеты, точныеглаголы, 

наиболее подходящие по 

смыслу слов 

приобозначениипредметов, 

действий, качеств. 

Ребенок понимает образные 

выражения в загадках, 

пословицах, поговорках 

народов Урала. 

 У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

Ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

Проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной 

деятельности; 

 осознает пользу движений; 

Соблюдает правила 

безопасного поведения 

в быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

Излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

Ребенок проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые варианты 

из освоенных физических 

упражнений и 

игр, через движения передает 

своеобразие конкретного 

образа, 

стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих 

движениях. 

Ребенок способен 

придумывать композицию 

образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, 

внося в нее 

(импровизационно) 

собственные детали и 

оригинальные «штрихи» 

воплощения образа. 

 Ребенок использует в 

самостоятельной 

деятельности, организует 

совместно с детьми 

разнообразные по 

содержанию подвижные 

игры народов Урала, 

способствующие развитию 

психофизических качеств, 

координации движений. 

Ребенок с удовольствием 

делитсясвоими знаниями об 

основныхспособах 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами 

физическогоздоровья в 

природных, климатических 

условиях конкретного места 

проживания. 

Ребенок владеет основами 

безопасного поведения: 
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знает, как позвать на помощь, 

обратиться за 

помощью к взрослому; знает 

свойадрес, имена родителей, 

ихконтактную информацию;  

избегаетконтактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; различает некоторые 

съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды, травы, проявляет 

осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными; 

Соблюдет правила 

дорожного движения; 

поведения в транспорте. 

Ребенок проявляет интерес к 

подвижным и спортивным, 

народным играм 

традиционным для 

Оренбкргской области. 

Ребенок понимает значение 

укрепления здоровья и 

безопасногоповедения. 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей;  

склоненнаблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Информационная 

компетентность: 

ребѐнок активно 

использует и называет 

источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям 

(взрослый, сверстник, 

книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет) 

 Ребенок проявляет интерес 

ктехнико-технологической, 

информационной среде, 

основныхисточниках, 

способах поиска и 

передачи информации; 

 Ребенок интересуется 

изучениемприродного мира, 

высказывает 

догадки, размышляет о 

причинахприродных 

явлений, организует и осу- 

ществляет познавательно- 

исследовательскую 

деятельность всоответствии с 

собственнымизамыслами. 

Ребенок ярко переживает 

эстетические чувства при 

восприятииобъектов родной 

природы, 

высказывает эстетические 

суждения, эмоционально 

«заражает»сверстников. 

 Ребенок увлечен познанием 

природы родного края, 

открытием еезаконов, 

интересуетсяпознавательной 

литературой, ищет ответы на 

вопросы, увлекается 

коллекционированием, 
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изобретениями, вовлекает 

сверстниковв интересную 

познавательнуюдеятельность. 

 Ребенок проявляет позицию 

защитника природы родного 

края. 

 

Возрастная категория детей 7-го года жизни 

Целевые ориентиры Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых 

ориентиров с 

учетом части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ребенок овладевает 

Основнымикультурными 

Способамидеятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видахдеятельности - 

игре, общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

Способен выбирать себе 

род занятий,участников по 

совместнойдеятельности; 

Деятельностная 

компетентность: 

Ребёнок ставит цель, 

отбирает необходимые 

средства для её 

осуществления, 

определяет 

последовательность 

действий; 

Делает выбор и 

принимает решение; 

Договаривается о 

совместных действиях, 

работает в группе; 

Прогнозирует результат, 

оценивает икорректирует 

действия(своих, других). 

 Ребенок проявляет интерес 

кпроизведениям 

поэтического и 

музыкального фольклора, 

декоративно- прикладного 

искусства Оренбургской 

области. 

Ребенок способен ритмично 

ивыразительно двигаться в 

русскихнародных танцах, 

хороводах, проявляя 

творчество, 

самостоятельность, может 

передать музыкально-

игровой образ,способен 

организовывать русские 

народные музыкальные игры. 

 Ребенок способен 

импровизировать 

и выбирать средства для 

самовыражения, включаться 

вразличные формы (в 

хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, 

народныхпраздниках) 

коллективного 

музыкального творчества, 

связанного сжизнью 

Оренбургского  региона. 

Ребенок проявляет чувство 

восхищения результатами 

культурноготворчества 

представителей своей и 

других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные 

произведения, национальный 

костюм, 

предметыдекоративно-

прикладного искусства и 

др.). 
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Ребенок проявляет чувство 

гордостиот осознания 

принадлежности к 

носителям традиций и 

культуры своегокрая. 

 Ребенок проявляет интерес 

кхудожественно-

эстетической стороне 

жизни человека на Урале в 

прошлом инастоящем. 

 Ребенок воссоздает в 

собственной 

изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов 

произведений 

уральских писателей, 

народных сказок, 

сказов. 

 Ребенок самостоятельно 

применяетизобразительные 

умения иизобразительные 

средства для передачи 

колорита изделий уральских 

мастеровна основе 

материалов и техник 

художественно-

изобразительной 

деятельности, традиционных 

для Оренбургской области. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства;  

активновзаимодействует 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 

Социальная 

компетентность: 

Ребенок принимает 

разные социальные роли 

и действует всоответствие с 

ними; 

Устанавливает и 

поддерживает 

отношения с разными 

людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства;  

Активновзаимодействует 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. 

Ребенок проявляет начала 

социальной активности: 

охотноучаствует в социально 

значимых 
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Развитымвоображением, 

котороереализуется в 

разныхвидах деятельности, 

ипрежде всего в игре; 

Ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам; 

событиях, переживает 

эмоции, связанные с 

событиями военных лет и 

подвигами горожан 

(сельчан), стремится 

выразить позитивное 

отношение к пожилым 

жителям города, 

достижениям горожан 

(сельчан); 

 Ребенок стремится 

налаживатьбесконфликтные 

отношения с детьми 

других этносов, с желанием 

участвует вразных видах 

деятельности с ними. 

 Ребенок положительно 

высказывается о 

представителях разных 

этносов, 

толерантноотносится к детям 

других национальностей. 

Ребенок активен в 

стремлении к познанию 

разных видов трудовой 

деятельности взрослых и 

отражению своих 

представлений в 

изобразительной 

и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; 

используетпредставления о 

трудовых процессах 

взрослых для организации 

собственной трудовой 

деятельности. 

 С удовольствием участвует в 

разныхвидах деятельности на 

материале 

народной культуры, в том 

числе проектах, детском 

книгоиздательстве и 

оформлении выставок по 

этническойпроблематике. 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

Коммуникативная 

компетентность: 

ребенок выражает 

словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, 

результаты; 

задает вопросы; 

аргументирует свою 

точку зрения. 

 Ребенок понимает 

значениеэмоциональной 

окраски слова, его 

значения в процессе 

общения, а также 

то, как влияют 

отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на 

состояниесамого человека и 

других людей. 
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может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываютсяпредпосылки 

грамотности; 

Ребенок владеет основными 

нормами регулирующих 

устную речь. 

Ребенок употребляет 

образныеслова, сравнения, 

эпитеты, точныеглаголы; 

Наиболее подходящие по 

смыслу слов 

приобозначениипредметов, 

действий, качеств.Ребенок 

понимает образные 

выражения в загадках, 

пословицах, поговорках 

народов Урала. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основнымидвижениями, 

можетконтролировать 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 

правилабезопасного 

поведения 

и личной гигиены; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

Ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

Проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной 

деятельности;  

осознаетпользу движений; 

Соблюдает правила 

безопасного поведения в 

быту в разныхвидах 

деятельности в 

разных ситуациях; 

Излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 Ребенок проявляет 

элементытворчества в 

двигательной 

деятельности: 

Самостоятельно 

составляет простые варианты 

изосвоенных физических 

упражнений и 

игр, через движения 

передаетсвоеобразие 

конкретного образа, 

стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих 

движениях. 

 Ребенок способен 

придумыватькомпозицию 

образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, 

внося внее 

(импровизационно) 

собственные 

детали и оригинальные 

«штрихи»воплощения 

образа. Ребенок использует 

всамостоятельной 

деятельности, организует 

совместно с детьми 

разнообразные 

посодержаниюподвижные 

игры народов Урала, 

способствующие развитию 

психофизических качеств, 

координациидвижений. 

Ребенок с удовольствием 

делитсясвоими знаниями об 

основных способах 

обеспечения и укрепления 

доступнымисредствами 

физического здоровья в 

природных, климатических 
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условияхконкретного места 

проживания. 

Ребенок владеет основами 

безопасного поведения: 

знает, как по- 

звать на помощь, обратиться 

запомощью к взрослому; 

знает свой адрес, 

имена родителей, их 

контактнуюинформацию; 

Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; различает некоторые 

съедобные иядовитые грибы, 

ягоды, травы, 

проявляет осторожность при 

встрече снезнакомыми 

животными;  

Соблюдетправила дорожного 

движения;Поведения в 

транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес 

кподвижным испортивным, 

народным 

играм традиционным для 

Оренбургской области 

Ребенок понимает значение 

укрепления здоровья и 

безопасногоповедения. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым исверстникам, 

интересуетсяпричинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей;  

склоненнаблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном исоциальном 

мире, вкотором он живет; 

знаком спроизведениями 

детской литературы, 

обладаетэлементарными 

представлениями из 

области живойприроды, 

естествознания, 

математики, истории и 

Информационная 

компетентность: 

ребёнок активно 

использует и называет 

источники знаний, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, 

собственный опыт, 

СМИ, Интернет) 

Ребенок проявляет интерес к 

технико-технологической, 

информационной среде, 

основныхисточниках, 

способах поиска и 

передачи информации; 

Ребенок интересуется 

изучениемприродного мира, 

высказывает догадки, 

размышляет о причинах 

природныхявлений, 

организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соответствии 

ссобственными замыслами. 

 Ребенок ярко переживает 

эстетические чувства при 

восприятииобъектов родной 

природы, 

высказываетэстетические 

суждения, эмоционально 

«заражает» сверстников. 

Ребенок увлечен познанием 

природыродного края, 
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т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

открытием ее законов, 

интересуетсяпознавательной 

литературой, ищет ответы на 

вопросы, увлекается 

коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает 

сверстников винтересную 

познавательнуюдеятельность. 

 Ребенок проявляет позицию 

защитника природыродного 

края. 

 

 

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, однойиз задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостныйобразовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурныхценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собойдеятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоенияребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основеопределяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционныеи национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

Отражениев основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социальногонаправления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направлениявоспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направлениявоспитания. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувствалюбви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу инароду 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 

ответственностиза 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 

чувствасобственного 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 этническойпринадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

пониманияединства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

своевнимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанногоотношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельностичеловека. 
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Социально-коммуникативноеразвитие 

От 1,5 до 3 лет 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Создавать условия для совместного игрового взаимодействия воспитателя и 

детей. Воспитывать в детях чувство сопричастности с общими 

праздничными настроениями; знакомит с явлениями общественной жизни 

(праздник, салют) и военными профессиями  (моряк, лётчик). Формировать у 

детей представление о празднике мам, создать радостное настроение, 

желание выбрать и подарить подарок, воспитывать любовь к родным и  

близким 

От 3до4лет 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.Уделять внимание развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как, патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

От 4 до 5 лет 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

От 5 до 6 лет 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. Формировать представления о 

героическом прошлом русского народа, Древней Руси, великих русских 

богатырях-защитниках земли русской. Оживить представления о былине, 

былинных героях, Илье Муромце, Алёше Поповиче,Добрыне Никитиче, 

Никите Кожемяке. 
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Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе 

(селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе.  

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе.  

Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей.  

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах 

и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

от 6 до 7 лет 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).Воспитывать такие нравственные качества, как любовь к 

близким людям, стремление заботится о них. Воспитывать чувство 

привязанности к родному городу, восхищение его красотой. Вызывать в 

детях чувство гордости за свою страну, интерес к её истории и стремление 

сделать свою родину богаче и краше.  
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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 

многообразиесоциальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчинятьсяправилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи,группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка ксоциальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательногопроцесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка вдетско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование удошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появлениек моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе какважному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключаетсяв формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитиидружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы вфольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей вразличных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия изаботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности,сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видахдеятельности; 

- 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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от 1,5 до 3 лет 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.  

Закреплять умение детей знакомиться, называть свое имя, употреблять в 

своей речи вежливые слова, подсказать детям, как надо  прощаться с мамой, 

не плакать при расставании, формировать  у детей опыт поведения в среде 

сверстников. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.Формировать умение здороваться (по 

напоминанию взрослого). Формировать умение называть сверстников  по 

именам, действовать согласованно в игре; способствовать сближению  детей, 

установлению доброжелательных отношений, проявлению интереса к 

взрослым, их действиям; развивать у детей интерес друг к другу, потребность 

в общении со взрослыми, доброжелательность к ним. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Воспитывать добрые 

чувства к членам семьи: братишка и сестрёнкам. 

от 3 до 4 лет 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  
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 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Поощрять 

стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

От 4 до 5 лет 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.  

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

от 5 до 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это 

в своем поведении. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 
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сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. Развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Знание 

некоторых семейных традициях, любимых занятий членов семьи. 

от 6 до 7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картинымира, 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- 



57 
 

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 ипросмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектнойи 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. 

от 1,5 до 3 лет 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними.  

Сформировать  представление о предметах в группе и их назначении. Среди 

множества картинок выделять идентичные (одежда, посуда, мебель, 

игрушки). Формировать у детей навык наблюдательности, называть 

предметы  оружающего мира (вода, снег, сосулька), развивать тактильное 

восприятие. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде)

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Воспитание  бережного  отношения  к птицам, желания заботиться. 

Формировать доброе отношение к животным. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

     Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 

от 3 до 4 лет  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами, их свойствами.  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 
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инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощниквоспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. растущими на 

территории детского сада. Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 

п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

от 4 до 5 лет  

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала. Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе.  

от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать 

умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и 

др.). Формировать у детей представление  о предметах быта, их  

предназначении, развивать перспективный взгляд на предметы. 

 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. Расширять представления 

детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 
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культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда,утварь, традиции и др). Приобщать детей к 

культуре русского народа. Формировать представления о том, что человек - 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

от 6 до 7 лет 

Формировать у детей отчётливое дифференцированное представление о 

различных видах их назначении и применении, воспитывать мотивацию к 

познавательной деятельности, развивать исследовательский подход к 

обьектам окружающего мира, развивать наблюдательность. Дать 

представления о неразрывной связи человека с природой (человек часть 

природы). Дать представление о разнообразии природы природоохранной 

деятельности человека. В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умении. Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здоровогообраза жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическоеразвитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательнойактивности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческойдеятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитаниядетей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих издоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физическогои эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешнейсреды; 

-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 

народныхигр, 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 

являетсяважной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать удошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают нетолько гигиене и здоровью человека, но 

и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

изключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определеннойпериодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно онистановятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

долженсосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательнойработы: 

- 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 

должнавестись в тесном контакте с семьей. 

от 1,5 до 3 лет 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, 

трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.  



61 
 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

от 3 до 4 лет 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

от 4 до 5 лет  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги  

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

от 5 до 6 лет 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.

от 6 до 7 лет 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

долженпринимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняетв детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливаетих к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формированииценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка ктруду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных спреобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовойдеятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыковпланирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старанияродителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряженас 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. 

от 1,5 до 3 лет 

Поощрять желание детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем. Приучать по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.Поощрять интерес детей к 
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деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

от 3 до 4 лет 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  

от 4 до 5 лет 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Поощрять 

желание детей ухаживать за растениями (при участии воспитателя).  

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

от 5 до 6 лет 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Воспитыватькультуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять 

желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными 

и растениями в уголке природы;  обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к сбору семян,; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию 

фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке клумб. Уважение к труду 

взрослых.Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

от 6 до 7 лет 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). Воспитывать чувство уважения к людям труда и прежде 

всего к тем, кто заботиться о детях в детском саду. Вызывать интерес к 

истории возникновения предметов и  понимания того, что все предметы были 

когда то придуманы человеком. 

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 усваиваютсяребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

роднойстраны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

вобщественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владетьголосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовитьсяк 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. 
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от 1,5 до 3 лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Способствовать накоплению у детей музыкальных 

впечатлений. Развивать умение вслушиваться в музыку. Воспитывать 

интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

от 3 до 4 лет 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ.Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. Формировать интерес к занятиям, 

стимулировать желание рисовать, обогащять представление о цвете. 

от 4 до 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада. Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
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вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

 

 

от 6 до 7 лет 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  
 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широкоиспользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство иметод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритетотдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности)и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и 

т.п.). 
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Еесодержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений инавыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы,организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качествапедагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работыобеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со 

сторонывоспитателя (во  время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Онаорганизуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организациидополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительномвнимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебныйматериал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространствомсобственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественногонакопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности,гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытостиизменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей,проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим,умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания вразличных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является физическое 

воспитание иразвитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организациирежима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы сдетьми и других факторов. В 

ДОО организован гибкий режим дня. Однако, это неущемляет воспитанников 

во времени, отведенном на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии свозрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательнойактивности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольныйвозраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизациядвигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных,спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации прогулок,самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формированиеэмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видахтруда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом являетсяиндивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов,предпочтений, способностей, 
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усвоенных умений, личностных симпатий при постановкетрудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание,сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию вучебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания,консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средстванаглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематическиестенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников,развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

            Особенности социокультурногоокружения МАДОУ №20 

 

Субъекты взаимодействия  Предмет взаимодействия 

Дошкольные образовательные 

организации ГГО 

Развитие социальной компетенции 

воспитанников, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

МБУ «Гайская детская библиотека» Развитие социальной компетентности 

воспитанников, художественно-

эстетическое икраеведческое 

развитие, знакомство с 

творческими людьми города, 

патриотическое  воспитании. 

Дворец культуры «Горняк»;  

МБУДО «Детская школа искусств»; 

МБУ «Гайский историко-

краеведческий музей»; 

МАУДО ЦДТ «Радуга»; 

МАУДО Станция юного натуралиста 

ФОК «Горняк» г.Гай; Физическое развитие воспитанников, 

получениенезависимой оценки о 

развитии воспитанников. 
СОК «Здоровье» г.Гай 

ГБУЗ «Городская больница города 

Гая; 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

МАОУ СОШ №8 г.Гая Обеспечение преемственности 

ступенейобразования, познавательное 

и речевое развитие 

Воспитанников. 

ГИБДД МВД России по Гайскому 

городскому округу 

Развитие социальной 

компетентности, навыков 

безопасного поведения. 

Воспитанники, педагоги и родители (законные представители) МАДОУ 

№20,  ежегодно  взаимодействуют  с МАУДО ЦДТ «Радуга» и МБУДО 

«ЦДТТ», принимая участие в творческих конкурсах,  в МАУДО СЮН 

принимают  участие в  ежегодном конкурсе «Друзья природы» занимая 

призовые места.Воспитанники подготовительных групп участвуют  в 

спортивных мероприятиях, таких как «ГТО для детей» «Весёлые старнты», 
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которое проводил ФОК «Горняк». Так же принимали участие в 

профилактической работе по безопасности дорожного движения, 

организованной ГИБДД МВД России по Гайскому городскому округу 

 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-  значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

 

Ежегодно педагоги МАДОУ №20 принимают участие в методических 

мероприятиях профессионального мастерства. 

 
Участие педагогов МАДОУ №20 в методических мероприятиях и конкурсах 

профессионального мастерства  

в 2020-2021 учебном году 

Уровень 

мероприятия 

Ф.И.О.  педагогов Тема, форма проведения. 

Региональный 

этап VIII 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России»  

Касенова Л.В 

(воспитатель) 

Опыт работы «ТРИЗ технологии в 

познавательном развитии детей 

дошкольного возраста» 

ОД в старшей группе по ФЭМП 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют-2021» 

Косенко А.Ю. 

(воспитатель) 

 

Тема: «Виртуальные экскурсии в 

патриотическом воспитании 

дошкольников» 

ОД в подготовительной к школе 

группе «Экскурсия по родному 

городу»  

Диплом победителя 

Муниципальный 

методический 

месячник 

(март 2021г) 

Ширинских Н.В 

(педагог-психолог) 

Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике 

современного образования 

«Использование логических 

упражнений на занятиях с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Муниципальный 

методический 

месячник 

(март 2021г) 

Гордиенко А.Л. 

(Инструктор по физическому 

воспитанию) 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию в средней 

группе «Зайчик потерялся в лесу» 

 

Муниципальный 

методический 

месячник 

(март 2021г) 

Чернышева Т.В. 

(воспитатель) 

«Мой лучший урок» 

ОД по художественно-

эстетическому развитию 

«Королева –Соль» 

Диплом 1 место 

 

 

Повышение квалификации педагогов МАДОУ №20 

Педагоги МАДОУ №20 повышали свою квалификацию, принимая участие в 

онлайн вебинарах организованных на Интернет платформах. Данная форма 

удобна для педагогов, т.к. проводиться дистанционно. 
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Обучающие вебинары (семинары) Курсы повышения квалификации 

Онлайн-вебинары: «Технологии управления 

образовательной организацией: использование 

открытых онлайн-ресурсов для организации 

дистанционной работы». Всероссийский 

форум «Педагоги России: инновации в 

образовании».  Образовательный курс 24 часа.  

СПБ Институт дополнительного 

профессионального образования «Смольный» 

по программе дополнительного 
профессионального образования (повышение 

квалификации) 

«Управление ДОО в условиях реализации 

ФГОС. Работа заведующего дошкольной 
образовательной организацией» в объёме 72 

часа (с 03.02.2021- 15.02.2021)  

 

Центре онлайн - обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

обучении». 3 часа  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября»  

Педагогические рекомендации по работе с 

детьми 4-5 лет: психологический портрет 

группы детей среднего дошкольного 

возраста. 36 часов   

Курс 12  вебинаров “Воспитатели России” по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников Общим объёмом 

36 учебных часов. СЕРТИФИКАТ  2021год.  

КПК АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки» по теме 

«Эффективное применение ИКТ в дошкольном 

образовании в рамках ФГОС» объём 72 часа 

 

Онлайн-вебинары «ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень» 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании».  Образовательный 

курс 20 часов.  

КПК ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», в объёме 36 часов  

По программе:»Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в объёме 36 часов. 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

В МАДОУ №20 зачислены воспитанники ГБУСО «Гайский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей», Образовательная деятельность с 

детьми инвалидами проводиться в форме индивидуальных занятий на 

территории  ГБУСО «Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей», проводит занятия воспитатель олигофренопедагог из МАДОУ №20. 

Дети - инвалиды, согласно ИПРА имеют ограничения в способности 

самообслуживанию в способности к обучению; в способность к 

передвижению.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

Одним из важных условий реализации Программы является создание 

содружества «семья - дети - педагоги», в котором все участники 



71 
 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями 

воспитанников является дифференцированный подход. При выборе форм 

организации работы мы учитываем воспитательный климат и условия жизни 

каждой семьи, возраст родителей, социальный статус матери и отца, степень 

участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, 

уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. 

Одной особенностей взаимодействия с родителями в МАДОУ № 20 является 

установление сотрудничества МАДОУ и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Основными задачами деятельности родительского клуба являются: 

– Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

– Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества. 

– Создание условий для реализации собственных идей членов родительского 

клуба, способствующих проявлению творчества, полноценного общения. 

– Оптимизация детско-родительских отношений. 

Также к особенностям взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ 

№20 можно отнести: 

- ежегодное приглашение в октябре бабушек и дедушек воспитанников на 

концертную программу, организованную сотрудниками детского сада и 

детьми в честь Дня пожилых людей; 

- традиционную выставку-конкурс семейного творчества «Золотая осень» в 

октябре; 

- организацию праздничных утренников в последнюю неделю ноября в честь 

Дня матери, где мамы являются активными участниками (наравне с детьми) 

тематических занятий в утренний отрезок времени, а во вторую половину дня 

традиционно организовывается концерт с последующим преподнесением 

подарков, сделанных руками детей; 

- в феврале педагогами МАДОУ проводится спортивное мероприятие 

«Зарница» на открытом воздухе для воспитанников с участием их пап; 

- в мае воспитанники подготовительных групп МАДОУ под руководством 

педагогов совершают рейды к прабабушкам и прадедушкам – участникам 

ВОВ, труженикам тыла, где в доступной форме знакомятся с историей их 

жизни, рассматривают ордена, военную форму ветеранов, рассказывают им 

стихи, поют песни, дарят сделанные собственными руками подарки 

(педагоги заранее выясняют, есть ли среди родственников семей 

воспитанников ветераны боевых действий и труженики тыла, а также время 

прихода детей); 

- ежегодное участие семей воспитанников (мам, пап, дедушек, бабушек, 

братьев, сестер и т.д.) в витражном оформлении окон здания детского сада к 
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смотру конкурсу «Новогоднее настроение» в декабре, и ко Дню рождения 

города Гая в мае; 

- творческое оформление цветников, подготовка клумб, высадка цветущих 

растений педагогами, воспитанниками подготовительных групп совместно с 

родителями в мае. 

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, относится и привлечение семей к 

участию в детских познавательно- исследовательских и творческих проектах 

(проект «Мое родовое древо», проект «Профессии моих родителей»), сбору 

информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного 

материала (альбома, коллажа и пр.). 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 
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детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-«от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

-«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

События и традиции  помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций и событий  в детском саду и их передача следующему 
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поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. События, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Особенностью традиционных 

событий, праздников МАДОУ № 20 является проведение следующих 

мероприятий: 
Традиционные 

события 

праздники 

мероприятия  

Группы 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Ежедневно  Поздравление именинников  

Сентябрь   Развлечения посвящённые 1 сентября 

Тематические беседы « День знаний»  

 Мероприятия в рамках Недели безопасности 

(развлечения, беседы) 

Октябрь  
 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Концерт к дню пожилого 

человека. 

Детско-родительские творческие 

конкурсы внутри ДОУ «Краски осени 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Краски осени» 

 

Праздник осени ежегодно 

Праздники посвящённые «Дню матери» 

Неделя психологии 

Декабрь Муниципальный творческий конкурс «Новогодний калейдоскоп» 

Музыкальный новогодний праздник, оформление групп к новому году 

Январь   

 Фольклорный праздник «Коляда» 

 Концерт к дню рождения Детского сада (приглашение 

гостей, бывших воспитанников детского сада из СОШ 

г.Гая, школы искусств.) 

Февраль  День здоровья 

 Развлечения к Дню защитника отечества 

Конкурсы рисунков и фото конкурсы «Мой папа самый сильный 

Март Совместный с мамами музыкальный праздник «Поздравляем наших 

мам»  

   тематическое занятие 

«Встречаем жаворонков»  

Апрель   Выставка рисунков «Космос глазами детей»  

  Спортивный конкурс «Мама, папа, 

спортивная семья» 

Май   Муниципальные конкурсы в рамках 

«Патриотической акции к Дню Победы» 

    Выпускной бал

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Особенность групп  общеразвивающей направленности детей 1,5-3 лет 

«Топотушки» и «Колокольчики» в том, что групповое пространство 

наполнено большими игрушками, крупными конструкторами, что 
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соответствует возрастным особенностям детей. Педагоги групп раннего 

возраста, особое внимание уделяют сенсорному развитию и развитию мелкой 

моторики, поэтому  в группах организованы центры сенсорного развития, 

много материала в данных  группах сделано  руками педагогв и родителей.  

Особое внимание педагоги младшей группы общеразвивающей 

направленности «Фантазёры»3-4 года уделяют приобщению своих 

воспитанников к художественной литературе, в группе организован книжный 

уголок, который наполнен художественной литературой в соответствии с 

возратом детей.  

Особенностью средней группы 4-5 лет общеразвивающей направленности 

«Непоседы», является развитие сенсорных способностей детей. В группе 

создан центр сенсорных игр и игр направленных на развитие мелкой и 

крупной моторики рук. 

В средней группе общеразвивающей направленности «Почемучки» большое 

внимание уделяют социально-коммуникативному развитию, в группе 

организована зона сюжетно-ролевых игр, которая разделена на игры для 

мальчиков и девочек. Игровые зоны Парикмахерская, Магазин, Семья, Гараж 

и т.д, оборудованы необходимым материалом. Так же в этой группе создан 

центр музыкального развития, в котором очень много материала для 

театрализованной деятельности и  игр драматизаций. 

Особенностью старшей группы 5-6 лет общеразвивающей направленности 

«Мечтатели», является организация математического центра, где собрано 

много дидактических и настольных игр по ФЭМП и развитию мелкой 

моторики рук. 

Особое внимание педагоги старшей группы общеразвивающей 

направленности «Дружная семейка», уделяют патриотическому воспитанию, 

в группе создан уголок патриотического воспитания, материал для 

патриотического уголка изготовляется родителями воспитанников. Педагоги 

данной  группы тесно взаимодействуют с родителями воспитанников. В 

приёмной группы постоянно организуются выставки творческих работ 

родителей и детей. 

Особенностью ППРС подготовительной группы 6-7 лет общеразвивающей 

направленности «АБВГДейки», является организация центра 

эксперементирования, в котором собрано много материала для опытно-

эксперементальной деятельности воспитанников. 

Отличительной особенностью ППРС подготовительной группы 

комбинированной направленности «Весёлые ребята», является 

математический уголок «Весёлые математики», игры расположенные в 

уголке в большенстве сделаны руками педагогов, уголок постоянно 

пополняется новыми играми, с более сложными задачами и содержанием. 

Данное направление помогает  развитию у детей старшего дошкольного 

возраста мыслительных процессов, необходимых для обучения в школе. 

Педагоги подготовительной группы комбинированной направленности 

«Звоночки», уделяют особое внимание развитию творческих способностей 

детей. В группе организован уголок изодеятельности со всем необходимым 

материалом для нетрадиционных способов изобразительной деятельности. В 
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приёмной группы постоянно организуются выставки работ детей, которые 

поражают своей оригинальностью. 

Начиная со среднего возраста в каждой возрастной  группе, организован 

уголок уединения для эмоциональной разгрузки детей, наполненный 

необходимым материалом. 

Социально-коммуникативное развитие 

от 1,5 до 3 лет 

«Семья, дом»: Куклы и пупсы разной величины, набор мягкой мебели, 

обеденный стол и стульчики для кукол; кроватки с постельными 

принадлежностями; торшер; кухонная мебель; набор посуды; горшок для 

кукол. 

«Магазин»: муляжи продуктов, овощей и фруктов; весы; корзинки; счеты; 

касса 

«Гараж»: парковка; машины разной величины 

«Больница»: кушетка, ростомер, набор «доктор», телефон, халат, чепчик, 

кукла Доктор 

«Парикмахерская»: набор «парикмахер», телефон, зеркало 

от 3 до 4 лет 

Кукольная мебель: стол, 2 стула, шкаф для кухни: плита, мойка, игрушечная 

посуда: набор чайной посуды(средний), набор кухонной посуды (чайник, 

кастрюля, сковорода),набор столовой посуды(средний). Куклы в одежде 

мальчиков(1средний  и 1большой)и девочек (1средняя и 2 большие). Коляска 

для кукол, комплект (1шт.)постельных принадлежностей для кукол, пианино 

деревянное, кроватка  для кукол, гладильная доска, утюг, горшок, ванночка, 

клавиатура, мышка. 

 Шкаф белый для больницы, кукла – доктор(1 шт.),телефон, ростомер, халат 

белый, колпак., сумочка белая, ширма, кушетка, планшет «окулист», 

чемоданчик с мединструментами,  «Айболит». 

   Игровой модуль парковка (1шт.), грузовые и  легковые машины, рули, 

фуражка таксиста, мотоцикл, – каталки,большой трактор экскаватор, 

бетономешалка. 

от 4 до 5 лет 

Символика России (флаг, герб, портрет главы государства). Куклы в 

национальных костюмах. Материал для ознакомления с защитниками 

Отечества, альбомы для рассматривания, картинки. Лэпбук «Профессии» 

Флажки, матрешки, символика, колосья 

Картотека журналов и книг:В.М Балаков «Гай- тысячный город», 

«Оренбургский край», «Альбом «Достопримечательности города Гая», 

журнал «Гайский район», «Оренбургские просторы», картинки 

«Достопримечательности города Москвы», альбом «История города Гая». 

Дидактические игры.: «Я и моя семья», «Что такое хорошо», «Как растет 

имя», «Семья – портреты членов семьи», «Разные народы», «Расскажи про 

свой город», «Русский традиционный костюм», «День Победы». 
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«Больница»:Стол врача, кушетка, шкаф для оборудования:  наборы доктора, 

вешалка для медицинской спец.формы: халат, косынка, шапочка, 

медицинская сумочка через плечо (матерчатая), повязки на руку. 

«Магазин»:  кассы, наборы овощей и фруктов, наборы продуктов питания, 

корзины, кукольный холодильник.  

«Семья»:кухня, наборы чайной посуды, наборы столовой посуды кукольный 

стол со стульями Куклы. 

Коляска для куколКровати с постельным бельем для кукол. 

«Парикмахерская»: парикмахерский стол с зеркалом, наборы инструментов 

для парикмахерской, накидка для стрижки волос. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» Машины (грузовые, трактора). Набор 

инструментов. 

от 5 до 6 лет 

Портрет президента России, гимн, флаг. Кукла в русском национальном 

костюме, глобус, русская матрешка, кукла – парень и кукла – девушка в 

национальном башкирском костюме. 

 Альбомы: «Наша Родина - Россия»,  «И вырос в степи город». 

Книги: «Мой зеленый палаточный Гай» О. Курынова, «Мое родное 

Оренбуржье», Сборник творческих работ гайских авторов «Души серебряные 

струны». 

Игровой модуль «Магазин»: корзина с фруктами и овощами, кассовый 

аппарат с функцией сканера, набор продуктов, набор выпечки, набор 

разрезных пластмассовых овощей и фруктов, тележка для супермаркета с 

набором овощей и фруктов; 

Игровой модуль «Парикмахерская»: телефон, набор стилиста в чемодане, 

набор «Парикмахерская»; 

Игровой модуль «Больница»: телефон, кукла – медсестра, набор 

медицинских инструментов «Доктор», кушетка, весы. 

Игровой модуль «Кухня»:набор столовой посуды, набор чайной посуды, 

кастрюля, чайник, набор ложек, стол со стульями. 

Игровой модуль «Гараж»: грузовые машины, легковые машины, набор 

машин специального назначения, рули, набор «Инструменты»; 

Кукольная мебель:  кровать с набором постельного белья, диван, кресла; 

куклы крупного, среднего размера, пупсы, наборы кукольной одежды. 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации: герб России, флаг России, президент РФ, гимн РФ, макет: 

флаг РФ, глобус. Альбом «Город Гай- моя малая родина», альбом «Наш 

детский сад»Колосья пшеницы.Плакат «Моя страна – Россия», флаг РФ, 

картинка «Флаг РФ», портрет президента РФ В.В. Путина, гимн РФ, герб РФ, 

портрет Д. Паслера (губернатора Оренбургской области), герб Оренбургской 

области, герб г.Гая. 

Альбомы  «Права ребёнка», «Народы мира», «История нашего города», 

«Профессии г.Гая», «Мой дом, моя улица», «Российская армия», «Военная 

техника»; ваза с колосьями, книга «Гай – тысячный город России», 

«Перелётные птицы Оренбургской области», «Зимующие птицы 
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Оренбургской области»; «Оренбургские просторы»; матрёшка, неваляшка, 

глобус, куклы в национальных костюмах. 

Атрибутика для сюжетно-ролевой  игр по возрасту детей: 

«Семья» (куклы, коляски, кроватки, постельные принадлежности, посудка, 

подносы, мойка, варочные поверхности, ванночка, гладильная доска, утюги, 

стол, стулья); 

 «Больница» (халаты, шапочки, повязка с крестом, набор «Доктор», набор 

«Медик» (инструменты, накидка, штаны, колпак), телефон, кукла –доктор; 

стул, телефон; 

«Магазин» (касса, муляжи «овощи», «фрукты»,    «хлебобулочные изделия», 

«продукты питания», набор продуктов для резки, корзины, сумочки, фартук), 

продукты-заменители (кегли малые-«бутылки» с соком); 

 «Парикмахерская» (фартук, набор «Парикмахерская», резиночки для волос, 

иллюстрации причёсок; бутылочки, коробочка с бусами и браслетами; стул; 

«Гараж»: рули, машины разных размеров, легковые и грузовые, 

инструменты, кукла «Механик». 

«Строитель» (костюм с аксессуарами, каски),  

«МЧС- спасатели» (костюм с аксессуарами). 

«Почта» (почтовый ящик, газеты, письма, посылки –коробочки)   

«Школа» (доска, указка, мел, тетрадки, ручки, карандаши, магнитики: буквы 

и цифры). 

«Зоопарк» (игрушки-дикие животные). 

«Банк» («банкомат», «касса», «паспорта», «зарплатные карточки», 

«денежные купюры», игрушечный ноутбук, бейджик). 

Речевое развитие 

от 1,5 до 3 лет 

Сказки, сказочные герои к сказкам, книжки-малышки. 

Настольный театр «Теремок», пальчиковый театр «В гостях у сказки», маски, 

Имеется ширма большая  для показа театрализованных представлений.Театр 

цилиндров, театр на палочках. 

от 3 до 4 лет 

Стеллаж для книг, детские книги по программе и любимые книги, 

соответствующие возрасту детей,  (сказки, загадки, потешки),плакат 

«Любимые герои сказок», портрет А.С.Пушкина.Портреты детских 

писателей. Лэпбук «В гостях у сказки». 

Ширма для настольного театра, деревянный домик, атрибуты   декорации для 

постановки сказок, театры: пальчиковый, ладошковый, на фланелеграфе, 

настольный,бибабо, маски сказочных персонажей, сундук с одеждой для 

ряжения.Настольный театр «Машенька и медведь», «Теремок»,  театр на 

магнитах. Театр резиновых игрушек. «Театр шагающих кукол». 

от 4 до 5 лет 

Портреты поэтов, писателей. 

Художественная литература (выставляется по теме недели). 

Картотека пальчиковой гимнастики. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 
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Д\И «Кто, что делает», «Загадки об игрушках», «Шкатулка загадок», 

«Классификация предметов по речевому развитию», «Игры по сказкам». 

Ширмы (большая, маленькая) 

Сундук с костюмами 

Различные виды театров: Пальчиковый театр,  платочный театр 

Предметы декорации:  Баба-Яга в ступе. Шапочки для театра, Кукла 

Петрушка.Набор масок: животные, сказочные персонажи. театр би-ба-бо 

«Три медведя». Картотека (паспорт, игр- драматизаций, театрализованных 

игр). 

от 5 до 6 лет 

«Жили - были»,  «Где моя сказка» (половинки),  «Сказки», «Скажи, что 

делает и что,  будет делать», «Назови одним словом»; «Мои первые буквы», 

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений   (Человек – бежит, мчится, 

несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки);  на 

формирование обобщающих понятий;на уточнение понятий – «Кто что 

делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает), султанчики для дыхательной 

гимнастики. 

Альбомы для рассматривания: «Правила поведения в детском саду»,   

«Детский сад»,   «Писатели»; султанчики для дыхательной гимнастики;  

«Артикуляционная гимнастика», «Звуки и буквы», «Расскажи сказку», 

«Учимся рассказывать», «Учимся читать». 

Постоянное обновление книг с учетом сезонности и тематики; 

Портреты детских писателей. Д/игра «Герои русских сказок», д/игра «Сказки 

о животных». 

Ширма настольная, ширма напольная «Домик», пальчиковый театр «Репка», 

«Курочка Ряба», «Колобок», «Зоопарк»; настольный театр «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка»;   варежковый театр «Маша и медведь», плоскостной 

театр на палочках «Маша и медведь», «Репка», «Теремок»;театр «Би-ба-бо», 

настольный театр резиновых игрушек,   наборы деревянных игрушек к 

сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Зайкина 

избушка»; театр на магнитах «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка»; теневой 

театр «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба»;   декорации к сказкам. 

Альбомы: иллюстраций по сказкам «Наш театр», картотека театральных игр, 

этюдов и занятий, пальчиковых игр на основе сказки.   

Дидактические игры: дидактическое пособие по сказкам «Жили – были»,   

«Курочка Ряба: что сначала, что потом», пазлы «Собери картинку по 

сказке», дидактические игры по сказкам 

от 6 до 7 лет 

Электронный плакат «Азбука». Кубики «Алфавит», книги (постоянное 

обновление книг с учетом сезонности и тематики). 

Альбомы «Правила поведения в детском саду», «Писатели», «Детский 

фольклор»; книги (постоянное обновление книг с учетом сезонности и 

тематики), обучающий плакат «Азбука», развивающая игра «Речевой 
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тренажёр», дидактические игры «Истории в картинках», «АБВГД…», лото 

«Читаем сами», «Предлоги», «Первый и последний звук в слове», настольная 

игра «Ходилка» (М.А. Жукова. Азбука. Букварь). 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, 

о родном городе (селе). Книга стихов о родном городе«Мой любимый 

город». 

Различные виды театров: бибабо «Красная Шапочка», «Волк и семеро 

козлят», «Курочка Ряба», теневой театр «Заюшкина избушка», «Репка», театр 

на фланелеграфе «Соломенный бычок, смоляной бочок», театр на дисках 

«Заюшкина избушка», настольный театр «Теремок»,   «Три поросёнка», 

«Репка», пальчиковый театр «Три медведя», «Заяц и лисичка», «Курочка 

Ряба», кукольный театр из дерева «Теремок», сказочный герой «Колобок». 

Ширмы (напольная и настольная). 

Сундук ряженья, элементы костюмов, костюмы «Красна девица» с 

кокошниками,  маски. 

Познавательное развитие 

от 1,5 до 3 лет 

Календарь природы  

Комнатные растения (папоротник, традисканция, глоксиния) 

Лейки, брызгалка, комнатные растения: лилия, кливия, хлорофитум, фикус, 

поперомия, сингониум, папоротник, сухой аквариум. 

Кубики разного размера, крупный лего-конструктор, кубики мягкие, кубики 

деревянные, конструктор- пазл, конструктор «собери фигуры» 

Кубики с картинками, д/и «Четвертый лишний», «Домино с картинками», д/и 

«Сказки», «Часики», д/и «Найди геометрические фигуры по форме и цвету», 

пирамидки, вкладыши, шнуровки, бизиборды, лабиринты, развивающий 

музыкальный коврик, резиновые игрушки. д/и «Посади божьи коровки и 

цветочки на полянке», конструктор «Собери фигуры», д/и «Подбери по 

цвету», резиновые игрушки, лото «окружающий мир». 

От 3 до 4 лет 

Горшки с комнатными растениями – хлорофитум, фикус, трудовой инвентарь 

для ухаживания за комнатными растениями, календарь природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой, паспорт растений. 

Строительные наборы (деревянные и пластмассовые) с деталями разных 

форм и размеров,  кубики, конструкторы мелкие   и крупные «Лего». 

Шнуровки, вкладыши, пирамидки,  машина с набором предметов 

геометрической формы «Подбери фигуру», грибок с набором  предметов 

геометрической формы «Подбери фигуру»,  ведерко с набором  предметов 

геометрической формы «Подбери фигуру», кубики, развивающие игры 

«Большой – маленький», «Сложи целое», «Ассоциации», «Чей домик?», 

«Какой цвет?»,  самодельные дидактические игры «Один – много», «Весёлые 

прищепки», «Покорми птенчиков»,  «Паровозик и вагончики», 

«Разноцветные палочки», «Собери букет», «Вкладыши», «Спрячь зайку», 

«Подбери ленточку к шарику», «Найди предмет указанной формы», «Почини 

коврик», «Картинки – половинки», «Найди такую же», «Ладошки», «Собери 

машину».  «Мягкие книжки», игрушки – «Развивашки» с молнией и 
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пуговками, чудесный мешочек, «Пазлы», «Пазлы – вкладыши», «Парные 

картинки», кубики «Изучаем геометрию»,бизиборды, шарабан. 

от 4 до 5 лет 

Коробки с материалом для ручного труда : шишки, листья, ракушки. 

Коробки с трудовым инвентарем, фартуками для труда, палочки для 

рыхдения. Д\И «Загадки о животных», «Загадки о растениях»,  домино 

«Грибная поляна». Дидактический материал «Домашние животные», 

«Грибы».Дидактические пособия. Панно из пуговиц, песочные часы 

Коробочки с сыпучим материалом, коробочки с бросовым материалом, 

Зеркала, магниты, микроскоп, коллекция ткани, коллекция бумаги, д/и «Игры 

с камнями», «Почини коврик». 

Напольный  строительный  материал (деревянный) 

Напольный строительный материал (пластмассовый) 

Конструктор «Лего» (крупный) 

Деревянные кубики 

Конструктор «Цветная мозаика» (2 вида) 

Набор для конструирования (Техника1-4) 

Мозаика 

Лото: «Магазин», «Кто где живет», «С Новым годом», «На лсной тропинке», 

«Веселые зверята», «Птицы», домино: «Сказочные герои», «Фрукты», 

«Транспорт»(Томик). 

Д\И «Подбери пару обуви», «Парные картинки», «Посмотри и пришнуруй», 

«Отгадай загадку и объясни отгадку»,  «Веселые шнурочки», «Что из чего 

сделано», «Живая природа», «Откуда хлеб пришел?», «Обобщение», «Собери 

картинку», «Одень куклу», «Закончи ряд», «Спрячь зайчонка», «Подбери по 

цвету и форме», «Собери целое из частей», «Почини одеяло», «Чудесный 

мешочек». 

 

 

от 5 до 6 лет 

Живые комнатные растения «Тигровая бегония»,   «Крапчатая бегония», 

«Бальзамин»,  «Колеус»; паспорт комнатных растений, набор диких и 

домашних животных, календарь природы, демонстрационная птица в клетке, 

куклы девочка и мальчик в сезонной одежде. 

 Книга для рассматривания «Природоведение для малышей», «Времена года» 

Альбомы: «Кому нужны деревья в лесу?», «Деревенский дворик», «Чем 

полезны домашние животные», «Лекарственные растения», «Жилища 

животных», «Правила поведения в лесу», «Будь в природе вежливым 

гостем», «Как растет живое», «Картотека познавательных рассказов о 

природных явлениях», «Расскажите детям о лесных животных (о 

насекомых)», «Картотека познавательных рассказов о природных явлениях», 

«Все оцветке Алоэ». 

Дид. игры: Лото «Родная природа», «Собери кузовок», «Во саду — ли, в 

огороде», «Вершки - корешки»,  Лото «Кто где живет?», «Времена года»,  

«Живая и неживая природа». Умные карточки «Времена года», «Кто где 

живет»,   «Времена года», «Дары природы». 
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Материал для рассматривания «пшено», «земля», «песок», «вата», «манная 

крупа», «овес», «желуди», «семечки», «шишки», «фасоль», «перловая крупа», 

«горох», «гречневая крупа», «рис»; кинетический песок, радужный песок, 

подносы, мини – коллекция «Ткани», «Бумаги», коллекция «Бусы», 

природный материал «Желуди», «Камни», «Ракушки», игрушки для игр с 

водой и песком, для просеивания и переливания: лупы для рассматривания, 

контейнеры из-под киндер-сюрпризов, воронки, шприцы, спринцовки, 

мерные стаканчики, пинцет, сосуды и колбы для элементарных опытов с 

водой, одноразовые ложки, пипетки, коктейльные трубочки;  марля, зеркала, 

песочные часы, мини-музей из ракушек «Морская сказка». 

Крупный пластмассовый блочный конструктор, крупный деревянный 

напольный конструктор, мягкий конструктор, средний строительный 

конструктор, набор  строительных деталей для конструктора, плоские 

пластины для конструирования, конструктор «ЛЕГО»,  конструктор с 

болтовым соединением, решетчатый конструктор, конструктор «Веселый 

строитель», объемный модульный конструктор, плоский конструктор – 

мозаика,     конструктор «Часы»,  Игрушки для обыгрывания построек,  

Альбомы: образцы – схемы для построек. 

Логический лабиринт,   головоломка «Куб», конструктор «Геометрические 

весы», Д/и:   «Сложи - ка» (Счетные палочки + образцы),  «Уникуб», «Сложи 

узор», «Кубики для всех». Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Игры – пазлы: «Фигуры», «Цифры»; Д/и: «Положи столько - же» («Мы 

считаем до 5»), «Геометрическое лото», математический веер, чудесный 

мешочек с набором объемных тел, часы с круглым циферблатом и стрелками 

Дидактические игры: Лото «Ассоциации», «Обобщение», «Справа — слева, 

сверху - вниз», «Помоги Оле » (На опред.  геомет. форм), «Четвертый 

лишний», «Хочу все знать или что из чего сделано?», Лото «Окружающий 

мир», Лото «Все работы хороши», Лото «Хочу все знать или что из чего 

сделано», Карточки – пазлы «Профессии», Лото «Профессии»,   «Что такое 

хорошо, что такое плохо»,       Лото «Мир вокруг»,     Лото «Инструменты», 

Карточки – пазлы «Профессии», «Противоположности». 

от 6 до 7 лет 

Комнатные растения: амазонская лилия, хлорофитум,       драцена,  

традесканция. 

Сезонный наглядный материал: альбом «Времена года»  

Календарь погоды 

 Паспорт растений 

 Инвентарь для трудовой деятельности (Лейки для полива комнатных 

растений, распылитель, тряпочки, лопаточки для рыхления, фартуки) 

Альбом «Алгоритмы трудовых действий». Альбом наблюдений. 

Стенд «Мы дежурные», фотографии детей, фартуки и колпачки, схема 

дежурства. 

Модель частей суток. Модель дней недели 

Часы -игрушка . 

Развивающие пазлы «Ассоциации. Профессии»    
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Д/и «Геометрические формы», «Дары природы», «Наша Родина», «Фигуры», 

«Время», «Профессии», «Времена года» (2), «Лёгкий счёт», «Геометрия для 

малышей», «Чудесный мешочек» с объёмными и плоскими геометрическими 

фигурами.Домино «Изучаем цвета», «Дорожные знаки»Д/и «Уютный 

домик».Д/и «Рассказы о животных», « О транспорте», «Учимся запоминать. 

Одежда».Лото «Поиграем в магазин»,«Первые предметы», «В мире 

животных», «В мире животных» (пластмассовое),«Зоопарк», 

«Цифры».Домино «Домашние животные», «Транспорт», «Грибы,ягоды», 

«Герои мультфильмов». Д/и.«Подбери части к целому», «Цепи 

питания». 

Горох, фасоль, песок, вата,   альбомы   «Ткани», «Бумаги»;природный 

материал: «Шишки», «Камни», «Ракушки», «Жёлуди»; «Косточки плодовых 

растений», игрушки для игр с водой; лупы для рассматривания, 

увеличительные стёкла, контейнеры из-под киндер-сюрпризов, мерные 

ложки, мерный стаканчик, шприц без иглы, коктейльные трубочки, семена 

растений, мыльные пузыри, песочные часы, зеркальце, компас, перья, 

пуговицы, деревянные спилы, проволока, пенопласт,  насекомые и 

паукообразные; красители (гуашь, акварельные краски); воздушные шары, 

пищевые продукты (сахар, соль, подсолнечное масло, крахмал); открытки, 

конфетные фантики, солнцезащитные очки, «стёклышки» (кусочки цветного 

пластика), деревянные палочки, магнит, металлические предметы  (скрепки, 

полоски), альбом для рассматривания «Опыты»; мнемотаблицы «Свойства 

воздуха», «Свойства воды», «Вода в природе», схемы «Вода-растворитель», 

«Вода не растворяет», энциклопедии. 

Конструктор из дерева «Пчёлка Майя» 

Пластмассовые конструкторы «Лего» 

Пластмассовые кубики   

Пластмассовые конструкторы. 

Металлический конструктор. 

Образцы конструирования для конструктора «Лего» и металлического 

конструктора. 

Художественно-эстетическое развитие 

от 1,5 до 3 лет 

Погремушки-шумелки, султанчики, бубны, свистелки, дудочки, металлофон, 

барабан, маски для драматизации. Неваляшки.Цветные карандаши, листы для 

рисования, тесто для лепки, дощечки, раскраски. 

от 3 до 4 лет 

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан - бубен, аккордеон, 

флажки цветные, ленточки цветные, платочки,  дидактические игры 

«Музыкальные инструменты», «Весёлые молоточки», «Весёлый кубик», 

пазлы «Музыкальные инструменты», альбом «Мы-поем», шумовые 

игрушки(коробочка и яйца),игрушки – забавы, лесенка, балалайка, гитара, 
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неваляшки,музыкальныймолоточек,мяч маленький, дудочки, 

колокольчики,колонка, плакат «Музыкальные инструменты»,портрет  

П.И.Чайковского. 

Полочка, столик, панно, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

пластилин, цветная и белая бумага, кисти, стеки, трафареты,  палитры, банки 

для воды, салфетки  тканевые, подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, тычки,домино, игра и книга«Изучаем цвета», плакаты «Азбука 

цвета», «Цвета и фигуры». 

От 4 до 5 лет 

Детские музыкальные инструменты: бубны; барабаны; погремушки; 

музыкальные палочки; колокольчик. 

Альбомы: портреты композиторов; «Наши песни»; «Музыкальные 

инструменты», музыкальные игрушки ( не озвученные): детская скрипка; 

настольное пианино, микрофон. 

Музыкально- дидактические пособия: музыкальная лесенка; матрешка. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты, флажки. 

Д\И «Звуковой оркестр». 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона, цветная  бумага и 

картон.  Ножницы с закругленными концами, клей, кленка, тряпочки, 

салфеток  для аппликации. Бросовый материал (шишки, семена растений, 

ракушки, сухие листья). 

Альбомы:  «Народные промыслы России» (3 альбома).Демонстрационный 

материал, шаблоны для изо (по рисованию), наглядный материал:  

 Городецкая роспись (тарелки расписные, хохломская чашка, матрешки 

«Загорские», «Полхов-Майданские». Д\И «Украсим платочек» («Сплетем 

венок»). 

 

От 5 до 6 лет 

Детские музыкальные инструменты: деревянные вырубные гармони, 

пианино, погремушки, микрофоны, бубны, дудочки, металлофон, молоточки 

- стучалочки, деревянная стучалочка, деревянные палочки, скрипка, 

колокольчик,  шумовые коробочки.Альбомы: «Великие композиторы земли 

русской», «Дети и музыка»,   «Музыкальные инструменты», «Музыкально – 

дидактические  игры». 

Деревянное панно «Городецкая роспись», раскраски, трафареты, штампы 

«веселые печати» для рисования, альбомы, цветные карандаши, восковые 

мелки, гуашь, кисточки, стаканы - непроливайки,  мягкий пластилин.Лото 

«Дымка», разрезные картинки «Народные промыслы». Наборы картинок   

«Народные промыслы», «Мир вокруг нас»,  «Мир в картинках», 

«Филимоновская народная игрушка». Портреты художников родного города. 

от 6 до 7 лет 

Детские музыкальные инструменты: пианино, погремушки, микрофоны, 

бубны, дудочки, металлофон, молоточки - стучалочки, барабаны, маракасы, 

гармошки, музыкальная лесенка, ручные барабаны, юла, гитары.  

Альбомы «Великие композиторы», «Музыкальные инструменты». 
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Дидактические  игры  «Шумовые коробочки», «Ножки и ладошки», 

«Весёлый паровоз», лото «Музыкальные инструменты». 

Музыкальная колонка. Альбомы: «Народные промыслы», «Народный 

промысел матрёшки», «Народный промысел дымка»; матрёшка, неваляшка, 

фигурки медведи и оленёнок, раскраска «Народные промыслы»,  альбом 

«Вятская игрушка», альбом  «Филимоновская игрушка», альбом «Орнамент», 

альбом «Какие бывают цветы», книга «Соломенная золотиста», альбом 

«Времена года». 

Раскраски, трафареты, альбомы, цветные карандаши, восковые мелки, гуашь, 

кисточки, стаканы – непроливайки, трафареты, штампы «Весёлые печати», 

мягкий пластилин, ножницы, цветная бумага, клей, образец смешивания 

красок, дидактическая игра «Собери картинку». 

Физическое развитие 

от 1,5 до 3 лет 

Гимнастическая лестница, маски для подвижных игр, кегли, кубики 

пластмассовые,  бубны, массажные дорожки, обруч, мячи резиновые, шарики 

пластмассовые для прокатывания, гимнастические палки. 

От 3 до 4 лет 

Контейнер для мячей  - «Лягушка»,кегли, скакалки, обручи, цветные флажки, 

цветные ленточки,  мешочки, гимнастические палки; прыгун резиновый 

«Корова»; мячи разных размеров, пластмассовые шары,  пластмассовые 

гантели, «Кольцеброс - пирамидка», кольцеброс «Жираф», обручи; шапочки 

для подвижных игр; нетрадиционное физ. оборудование: «моталочки», 

«Бильбоке», «гантели», «Массажёры», «Сухой бассейн», «Султанчики»,  

«массажный тренажёр»,  канат  - косичка с лентами,   картинки «Виды 

спорта», «Летающие тарелочки»; стойки пластмассовые для прыжков, 

перешагивания, для бега с препятствиями; П/И «Сбей кеглю»; набор 

ковриков для закаливания. н/п игра – лото «Спорт»; Н/И «Баскетболл», Н/И 

«Колцеброс», игра «Весёлый баскетбол», игра «Городки», дыхательные 

тренажёры, игра «Сдуй пчёлку с цветка», массажные мячи, альбом «Виды 

спорта», плакат «Виды спорта», Игра - лото  «Гигиена  и хорошие здоровые 

зубы, зрение, слух». 

от 4 до 5 лет 

Кольцеброс, нетрадиционное физ.оборудование: (массажеры; корзина для 

бросания мячей; ленты; медали), спортивный инвентарь: мячи (резиновые, 

пластмассовые), кегли. Дорожки здоровья массажные для ног. 

Д\И    «Кто быстрее соберет». 

от 5 до 6 лет 

Вырубные плакаты «Велоспорт», «Бокс», «Фехтование», «Прыжки с 

трамплина», «Сноуборд», «Бег на коньках»,  «Лыжи», «Биатлон», резиновые 

мячи разных размеров и цветов, массажные мячи, малые пластмассовые 

шары, набор разноцветных атласных лент, набор платочков, мешочки для 

метания, ракетки, комплект разноцветных кеглей, кольцеброс, пластмассовые 

штанги, ходульки, маски для подвижных игр, пластмассовые обручи; 
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Нетрадиционное оборудование для спортивных игр: бильбоке, моталочки, 

штанги, шарики с кольцами  Су – Джок. 

Альбомы: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», Картотека 

«Упражнения с шариком и с кольцами Су - Джок» 

Дидактические игры:«Говорящая анатомия», Уроки на магнитах «Здоровым 

быть здорово!», Шапочки для подвижных  игры «Перелетные и зимующие 

птицы», «Твистер». 

от 6 до 7 лет 

Плакат «Весёлая зарядка», флажки,кубики пластиковые, массажные коврики, 

летающая тарелка,Скакалки, вертушка,  резиновые мячи разных размеров и 

цветов, массажные мячи,малые пластмассовые шары,  набор разноцветных 

атласных лент, 

мешочки для метания,   комплект разноцветных кеглей,  дартс 

детский,кольцеброс,  бумеранг, кольцо летающее «Трансформер», игра – 

ловушка,     баскетбольное кольцо, пластмассовые обручи,бадминтон. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 

результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как:  
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- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; - установление обратной связи и своевременная 

корректировка хода педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 

трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического 

и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  
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- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

 
Заведующий детским садом  

 

Управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

-регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ 

(в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 
Старший воспитатель  

 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

-развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

Педагог-психолог  

 

Оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  
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- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; – организация работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; - внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

Младший воспитателя  

 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; - участвует в организации работы 

по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:   

Программа развития МАДОУ №20 на 2020-2022 гг.  

Годовой план работы МАДОУ№20» на2021-2022 учебный год   

Календарный учебный график;   

Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;   

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ №20 в разделе 

«Документы» http://mbdou20.ucoz.com/index/dokumenty/0-60 

http://mbdou20.ucoz.com/index/samoobsledovanie/0-57 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию 

http://mbdou20.ucoz.com/index/dokumenty/0-60
http://mbdou20.ucoz.com/index/samoobsledovanie/0-57
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с позиций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального 

развития позволяет  отобрать и содержательно наполнить ее структуру. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 

опыт и которые востребованы обучающимися.    

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным 

процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но 

чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они 

стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками 

жизни детского сада.    

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных 

в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. С 

целью информационного обеспечения реализации программы воспитания 

на официальном сайте учреждения представлены. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  ДОО и  основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование  – это    идеальная    

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
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сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред:  

-предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; - событийная среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества;  

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей 

и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия  освоения   доступных  

навыков, формирует   опыт  работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий:  проектирование  педагогами  ритмов жизни,  

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  
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-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности;  

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

-формирование доброжелательного отношения к   детям   с   ОВЗ   и   их   

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по этапам:  

- погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и т.п.). 

 - 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. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла.   

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачии виды деятельности детей в каждой из форм 

работы.  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с МАДОУ №20 по всем 

образовательным областям ОП ДО и направлениям рабочей программы 

воспитания во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана 

дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 

вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития 

детей.  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №20 должен отражать 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, 

определять целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и 

рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно - тематическому 

планированию работы с воспитанниками МАДОУ №20 и отражаться в 

годовом плане работы.  
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В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование МАДОУ №20  

предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане 

воспитательной работы МАДОУ №20 должны отражаться мероприятия, 

обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы 

воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует 

учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей 

программы воспитания в одном мероприятии.   

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 

отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители 

(законные представители). Следует учитывать, что мероприятия могут 

планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть 

совместными.   

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации, так и воспитатели, и специалисты МАДОУ 

№20.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

- Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенных гостей;  

- Старший воспитатель, воспитатель, специалисты – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне;  

- Инструктор по физической культуре – мероприятия, 

обеспечивающие реализацию образовательной области «Физическое 

развитие».  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №20 утверждается 

ежегодно на педагогическом совете.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы МАДОУ №20 

на текущий учебный год.  
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