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I. Целевой  раздел. 

1.1. Обязательная  часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 261»городского округа Самара разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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  Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования. 

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Самарской области от 04.06.2015 г. №М-16-09-01/587-ту. 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020г. № 59599). 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в  РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

а) Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

посредством различных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками, обеспечение здоровья и безопасности, а также духовно-

нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным 

духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара по 

реализации Программы:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  
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4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

-  преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы 

являются:  

1)Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. Содержание Программы должно учитывать психолого-

педагогические характеристики, особенности каждого этапа детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста)  

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). Ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования.  

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений: в образовательной деятельности, в разных видах деятельности, в 

режимных моментах. 

 4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Целью 

воспитательно-образовательного процесса является создание необходимых 

условий для проявления ребенком инициативы в различных видах 

деятельности.  

5) Сотрудничество Организации с семьёй. 
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В Программе охарактеризованы особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников: родительские 

собрания, мастер-классы, гостиные, Дни открытых дверей, совместные 

конкурсы.  

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. В Программе учитывается ближайшее окружение 

ребенка, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства.  

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. Удовлетворение познавательных 

интересов детей в процессе организации различных видов детской 

деятельности.  

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

10) Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. ФГОС 

дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию программы являются:  

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 
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процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов).  

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору. 

 в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

В МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара функционирует 9 групп 

полного дня общеразвивающей  и 3 группы компенсирующей 

направленности. В дошкольном учреждении воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, которые получают 

квалифицированную помощь по коррекции недостатков в развитии. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения строится с 

учётом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, 

который необходим для правильной организации осуществления 

образовательного процесса.  

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности одного возраста. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации осуществления образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 Ранний возраст. Возрастная характеристика детей 2-3 лет.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
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позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 7 способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 
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общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет.  Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. 3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок начинает 
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осваивать гендерные роли, адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). Дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. Есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, стремится к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.),идёт 

формирование физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). В этом возрасте ребёнок знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный), способен верно выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может ещё пугать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок 

ещё плохо ориентируется во времени. Первоначальные представления детей 

о совокупностях, состоящих из однородных и разнородных предметов, 

формируются в детской практической и игровой деятельности. Восприятию 

множественности предметов, явлений способствует все окружение ребенка: 

множество предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и 

незнакомых; множество звуков и т.д. К концу третьего года жизни дети 

овладевают умением дифференцировать множества (предметные 

совокупности, а также множества звуков). При относительно раннем 

практическом уровне умения различать совокупности с контрастной 
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численностью элементов множества слова «один», «мало» появляются в 

активном словаре детей позже, чем слово «много». Для детей четвертого года 

жизни главным становится восприятие границ множества, что ослабляет 

восприятие отдельных элементов. Детям еще трудно абстрагироваться от 

качественных признаков предметов (размер, форма, цвет) и их 

пространственного расположения. Восприятие детьми количества зависит от 

способа расположения предметов. Отдельные элементы множества 

воспринимаются легче, когда они расположены в ряд, однако при таком 

расположении детям пока еще трудно увидеть границы множества. Поэтому 

обучение счету идет продуктивнее, когда предметы расположены в ряд, а с 

целью выделения границы множества воспитатель вводит «обобщающий 

жест». В младшем возрасте дети начинают осваивать счет. Это сложный и 

длительный процесс, так как счет как деятельность состоит из ряда 

компонентов: называние слов-числительных по порядку, соотнесение их с 

предметами (взаимно однозначно), определение итогового числа. 

Постепенно у детей формируется слуховой образ натурального ряда (слова-

числительные  выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание 

итогового значения числа приводит не только к умению отвечать на вопрос 

«сколько?», но и сравнивать множества и числа на наглядной основе. 

Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, вырабатывается 

осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается умение 

видеть одно и то же количество независимо от внешних несущественных 

признаков; дети начинают понимать, что одно и то же количество может 

быть представлено из разных объектов, отличаться размером занимаемой 

площади, расположением. Вначале ребенок называет числительные, 

дотрагиваясь до каждого предмета рукой, и завершает счет обобщающим 

жестом. Постепенно движения рук заменяются движением глаз, отпадает 

необходимость делать обобщающий жест, голос заменяется шепотом, а 

потом молчанием – все переходит в умственную работу.  
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 Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольно. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10—15 минут. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску (легко заучивая понравившиеся стихи 

и песенки, ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). 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. Дети овладевают способами игровой 

деятельности — 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. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему 9 людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая 

забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух—трёх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 
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предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Работы схематичны, детали 

отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 

могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 

аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые связанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 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, 
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носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

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

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

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. 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, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. К 4 годам основные 

трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 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. Ребёнок ещё не относится к другому ребёнку, как к равному 

партнеру по игре. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своём. Развивается моторика дошкольников. Дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы,, горизонтально расположенной на 

опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для 

ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 
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элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. К 5 годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. 

 В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования 

числительных, точно соотносят числительное с каждым множеством 

предметов, усваивают значение названного при счете последнего числа как 

итогового. К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых 

предметов. В словарном запасе обычно присутствуют слова «большой – 

маленький». Однако величина предметов воспринимается 

недифференцированно, малыши ориентируются лишь на объем предмета, не 

выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины, 

характеризующие различные параметры величины: длинный – короткий; 

широкий – узкий; высокий – низкий и др. Обычно слово «размер» не 

используется детьми. На четвертом году жизни дети начинают выделять 

формы как существенные признаки предметов. Они узнают предметы по 

форме (выделяют форму как существенный признак), знакомятся с 

эталонами (распознают геометрические фигуры и некоторые их свойства). 

Познание формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательно-

двигательного восприятия, называния словом. Совместная работа всех 

анализаторов способствует более точному восприятию формы предметов. 

Младшие дошкольники легче воспринимают объемные формы. На пятом 

году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору предмета по 

разным параметрам величины, если эти признаки ярко выражены. Наиболее 

успешно выделяют нужную величину при сравнении двух предметов. Длина 

и ширина воспринимаются легче, чем высота. Слова «величина» и «размер» 

еще непонятны детям, так как они их редко слышат. Младший дошкольный 

возраст – период начала освоения словесной системы отсчета по основным 

пространственным направлениям. Дети ориентируются на основе так 

называемой чувственной системы отсчета, т. е. по сторонам собственного 
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тела. На основе знания своего тела (ориентировки «на себе») становится 

возможна ориентировка «от себя»: умение правильно показывать и называть 

направление, двигаться в нужную сторону, указывать положение предмета 

относительно себя. Различные направления ребенок, прежде всего, соотносит 

с определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; внизу 

– там, где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д. 

Ориентировка на своем теле служит опорой в освоении ребенком 

пространственных направлений. В младшем возрасте дети легче 

ориентируются в замкнутом небольшом пространстве или на ограниченной 

плоскости, им труднее сориентироваться в движении, чем в статичном 

положении. Наиболее доступными, первоначальными речевыми 

выражениями категории времени являются нерасчлененные временные 

отношения (сначала, потом, раньше, позже, давно, скоро). В повседневной 

жизни у детей рано складываются более или менее определенные 

представления о реальной продолжительности таких промежутков времени, 

как утро, день, вечер, ночь. В процессе организованной образовательной 

деятельности эти знания углубляются и расширяются. Представления о 

последовательности частей суток дополняются знакомством со значением 

слов «вчера, сегодня, завтра». 

 При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание становится всё более 

устойчивым. В деятельности ребёнка 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 дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
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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. 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. У детей 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. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Речь становится связной и 

последовательной. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память позволяет 

ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 

может выразительно читать их на публике. Значительно повышается 

качество самообслуживания, позволяя детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 11 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 
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переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5—6 лет у ребёнка формируется система 

первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование её отдельных сторон гораздо менее 

эффективны. В 5—6 лет дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). В 5—6 лет дети имеют представление о внешней 

красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин и их полом. Существенные изменения происходят в этом 

возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. Игровые действия становятся 

разнообразными. 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 
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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. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек. К 

5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 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 по правилу, 

которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы 

и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). Объём памяти изменяется не существенно. 

Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут 

выступать карточки или рисунки).  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. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 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 памяти. 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, 
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антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется. 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, сравнения. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 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. Трудовая деятельность. В 

старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). 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. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники 

могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 
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краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска 

глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, 

прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

 Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, 

причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
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охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением 

других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг 

друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 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. К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять 

правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений. К 7 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. В 

играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. 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 (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о" самом себе, своих физических возможностях, физическом 
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облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной  и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированном 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении; способны чётко метать различные 

предметы в цель. В старшем дошкольном возрасте при грамотной 

организации образовательного процесса дети овладевают умением относить 

единицу не только к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это 

является основой для понимания десятичной системы исчисления. 

Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в 

натуральном ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием 

счета и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом 

условных мерок, дают количественную характеристику величине. Это 

углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает отношение «часть 

и целое». При специально организованных образовательных ситуациях 

приходит умение составлять и решать арифметические задачи. Это играет 

большую роль в развитии логического мышления и начальных 

представлений о математических методах исследования реального мира. 

Однако без специальной работы дети воспринимают арифметические задачи 

как рассказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не 

понимают взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса. В старшем 

дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их частей, 

составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять 

свойства, связи и отношения геометрических фигур. На шестом году дети 

могут дифференцировать разные параметры величины предметов, понимают 
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трехмерность пространства. Развивается глазомер в процессе сравнения 

размеров предметов: на глаз, способами приложения и наложения, при 

помощи мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность детей, 

хозяйственная деятельность взрослых являются основой для ознакомления 

дошкольников с простейшими способами измерения. Складываются 

благоприятные условия для обучения измерению: развитие сенсорики, 

развитие мелкой моторики, координация движений, согласование движений 

и слов, владение понятием величины и необходимыми терминами, владение 

счетом, понимание отношения «часть и целое». В процессе обучения дети 

усваивают значение предлогов и наречений, отражающих пространственные 

отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. 

При этом в начале работы ребенок проверяет свой ответ практически, а затем 

приобретает умение мысленно представлять себя на месте другого человека 

или куклы. Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются 

временными наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие 

скорость (быстро, медленно), хуже – длительность и последовательность. 

Новым для детей становится усвоение последовательности дней недели, 

месяцев в году. 

 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-фасный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их 
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возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

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 (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребёнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно 

использовать новое средство-слово. С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

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

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем 

развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 

возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на 
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познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 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 ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим  предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Дошкольники классифицируют изображения предметов также 

по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, 

по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные).  

В ДОУ работают 3 логопедические группы для детей 5-7 лет с ТНР 

(ОНР).  Эти дети нуждаются в получении своевременной, профессиональной 

и дифференцированной коррекционной помощи по преодолению имеющихся 

недугов, в выборе специальных приёмов и средств работы. Только правильно 

подобранные формы и содержание обучения и развития могут 

способствовать максимальной реализации возможностей детей, устранению 

имеющихся трудностей, профилактике вторичных нарушений.  

К детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 Характеристика детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Выделяют три 

уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

Характеристика детей с ОНР I уровня: Самостоятельные речь детей с 

первым уровнем её развития характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Речевые средства ребёнка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Устные высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий.  Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии.  

Характеристика детей с ОНР II уровня: При втором уровне речевого 

развития речевая активность ребёнка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной лексики. Данный 

уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «б скаат ть ни 

ка» — бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи ас нямя 

сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóга ку 
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каф» — много кукол, «си някадасы » — синие карандаши, «лёт бади ка» — 

льет водичку, «т сипетакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин 

папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «д 

йкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции 

и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, 

кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка и т. д.) Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 

дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 
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проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в 

полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «данд с» — 

карандаш, «акв я» — аквариум, «випис д» — велосипед, «мисан й» — 

милиционер, «хади ка» — холодильник.  

 Характеристика детей с ОНР III уровня: Для данного уровня развития 

речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «б йкамóтлит и не узн йа» — «белка смотрит и не узнала (зайца)»; 

«из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — «из трубы дым валит столбом, 

потому что холодно». В высказываниях детей появляются слова, состоящие 

из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка). Специальные задания 

позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах 

(«взяла ся сика» — «взяла из ящика», «тли ведёлы» — «три ведра»). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 
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профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.) В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов (выключатель — «клю чит свет», 

виноградник — «он с дит», печник— «п чка» и т. п.) Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «рутики», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) Или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед»). В случаях, когда дети всё-

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы (строит дома — «дóмник», палки для лыж — 

«п лные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори 

л» — тракторист, «чи тик» — читатель, «абрикóснын» — абрикосовый и т. 

п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(свинцовый — «свитенóй», «свицóй»и т. п.) Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением (вместо одежда — «пальты », 

кóфнички — «кофточки», мебель — «разные стóлы», посуда — «тарелки»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 18 (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 
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обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф 

— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук 

— «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля (посуда»— «тарелки», нора — «дыра», кастрюля — «миска», нырнул — 

«купался»). Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
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целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства; 

- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого; 

- возникают первые игровые замещения; 

- проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; 
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-любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления; 

- с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 - проявляет интерес к сверстникам: наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 - в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на завершении освоения Программы 
 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы  

Знания, умения, навыки  

 

• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных 

ценностных  представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности социальной 

ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

 • Стремление к здоровому образу 

жизни.  

 

 

 

 

 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах  здорового 

образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности.  
 

 

Универсальные образовательные ресурсы 
 

Когнитивные способности 

 
Коммуникативные 

способности 

 

Регуляторные способности 

 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить опти- 

мальные пути решения. 

• Способность самостоя- 

тельно выделять и форму- 

лировать цель. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 
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• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

Умение анализировать, вы- 

делять главное и второсте- 

пенное, составлять целое 

из частей, классифициро- 

вать, моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе- 

риментировать, формули- 

ровать выводы. 

• Умение доказывать, аргу- 

ментированно защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция. 

 

 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей  дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 
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социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Бюджетного учреждения, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, 

но и уровень развития  его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками, в том 

числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

к трём годам 

Физическое развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

 Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости.  

Ползает на четвереньках произвольным способом.  

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом.  

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами.  

Катит мяч в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом 

об пол 2- 3 раза и ловит. 

 Метает предметы вдаль. 

 Самостоятельно (или после напоминания взрослого) выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
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соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке.  

После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы. 

Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. 

Имеет первичные гендерные преставления. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует 

от имени героя со сверстниками в игре.  

Объединяется со сверстниками для игры в группу на основе личных симпатий. 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью 

к близкому взрослому.  

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами. 

В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего 

взрослого. 

 Проявляет доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки. Умеет внимательно 

слушать небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Выполняет 

доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с 

характером музыки. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др. Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

Рассматривает иллюстрации в книгах. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые 

стихи, сказки, рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть 

потешки и небольшие стихи. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, материалы. Лепит различные предметы, 

состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы лепки. Создает 

изображение предметов из готовых фигур. 

Познавательное развитие 
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Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет простые 

конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Владеет простыми способами конструирования из бумаги. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. При помощи 

взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из 

группы. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов 

по одному признаку. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спередисзади, слева-справа, на, над, 

под. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. 

Интересуется собой, сведениями о себе. Ориентируется в помещении группы, на 

участке группы. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки. 

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. Выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Знает несколько семейных праздников. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью индивидуальные 

игры, рисование, конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое 

взаимодействие со сверстниками, используя речь. Использует все части речи, простые 

распространенные и нераспространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

к четырём годам 

Физическое развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости. Ползает на четвереньках 

произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. Катит мяч в заданном направлении. 

Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 2- 3 раза и ловит. Бросает 

мяч вверх 2-3 раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно (или после 

напоминания взрослого) выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, соблюдает элементарные 
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правила поведения во время умывания. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. Умеет с 

помощью воспитателя накрыть стол к обеду. Соблюдает порядок и чистоту в 

помещении и на участке. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и 

строительные материалы. Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в 

быту и на улице. Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных 

ситуациях. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со 

сверстниками в игре. Объединяется со сверстниками для игры в группу на основе 

личных симпатий. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки знакомых сказок, историй. В случае затруднения в игре, взаимодействии 

обращается за помощью к близкому взрослому. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, 

делиться с товарищами. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не 

перебивая говорящего взрослого. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки выразить сочувствие, 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки. Умеет внимательно 

слушать небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других. Выполняет доступные танцевальные движения по 

одному и в паре с предметами в соответствии с характером музыки. Называет детские 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. Участвует в 

музыкальных играх-драматизациях. Рассматривает иллюстрации в книгах. Узнает и 

эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и небольшие стихи. В свободной 

деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными 

средствами. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций. 

Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы. Лепит 

различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные 
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приемы лепки. Создает изображение предметов из готовых фигур. 

Познавательное развитие 

Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет простые 

конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Владеет простыми способами конструирования из бумаги. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. При помощи 

взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из 

группы. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов 

по одному признаку. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спередисзади, слева-справа, на, над, 

под. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. 

Интересуется собой, сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях.  

Ориентируется в помещении группы, на участке группы. Называет незнакомые 

предметы, объясняет их назначение, признаки. Узнает и называет некоторые растения, 

животных, их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. Знает несколько семейных праздников. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью индивидуальные 

игры, рисование, конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое 

взаимодействие со сверстниками, используя речь. Использует все части речи, простые 

распространенные и нераспространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

к пяти годам 

Физическое развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. Метает предметы 

разными способами. Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает мяч об землю 

одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую 

сторону. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность 

движений. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. Моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании. 
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Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно. При распределении ролей по половому принципу практически не путает 

половую принадлежность игровых персонажей. Владеет способами ролевого поведения. 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры. В 

самостоятельных играх обустраивает место для игры. Имеет простейшие представления 

о разных профессиях. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, 

предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет игры. Пытается улаживать 

конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. Проявляет 

избирательность в общении. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению 

моральных норм. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на 

дороге. Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения. 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность. Определяет 

контрастные настроения музыкальных произведений. Знаком с названиями жанров. 

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить слова. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение. Читает 

наизусть любое стихотворение или считалку. Продолжает знакомое произведение, 

прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи. Украшает элементами народного творчества силуэты 

игрушек и предметов по заданию взрослого. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные 

приемы, объединяет в композицию. Правильно держит ножницы, вырезает различные 

фигуры. Аккуратно наклеивает, составляя узор. 

Познавательное развитие 

Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств. 



44 

 

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога. Преобразовывает 23 постройки с учетом их функционального назначения. 

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым. Различает из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности. 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает два предмета по 

величине способом приложения или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе. Определяет части суток. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение. Знает несколько семейных и государственных праздников. 

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает элементарные правила поведения 

на природе и соблюдает их. Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами, явлениями. 

Речевое развитие 

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

Разговаривает на различные темы. Употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические качества. Описывает предмет, 

картину с помощью раздаточного дидактического материала. Пересказывает наиболее 

динамичный отрезок сказки. 

к шести годам 

Физическое развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх, соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное 

место с высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Метает предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 

одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 

6 м. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне. 
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Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Владеет элементарными навыками 

личной гигиены. Имеет навыки опрятности. Имеет начальные представления о 

составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье. Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает 

значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в 

порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. Самостоятельно 

по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, поведения на дороге, в общественных местах. Владеет 

элементарными навыками экологически безопасного поведения. Распределяет роли до 

начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 

сверстникам. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не 

хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, 

может играть все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей 

и по содержанию и интонационно взятой роли. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать проигрыш. Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением товарищей. 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей. Сам оценивает свои поступки и поступки 

сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения. В 

повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает 

волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, речевых. Использует речь для решения конфликтных ситуаций. 

Художественно-эстетическое развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения. Понимает 

содержание музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает звучание 

отдельных музыкальных инструментов. Поет без напряжения, звонко, выразительно. 
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Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной характер и 

настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков). 

Импровизирует в движении под музыку разного характера. Выполняет танцевальные 

движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы. Проявляет активность в 

самостоятельной музыкальной деятельности. Активно участвует и творчески проявляет 

себя в музыкальных играх-драматизациях. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 

считалки, 1-2 загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, называет 

любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 

Называет жанр произведения. Качественно изображает предметы. Создает сюжет, 

объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и использует элементы народного 

творчества. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 

используя все многообразие используемых приемов лепки. Изображает предметы и 

создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного искусства. 

Познавательное развитие 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов. 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы. 

Умеет работать в коллективе. Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10). 

Сравнивает предметы на глаз, проверяет точность путем наложения и приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. Имеет 

представление о смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества 

родителей. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и 

называет свою страну, ее столицу. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники. Называет времена года, отмечает их особенности. Имеет 
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представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений. 

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной жизни. Составляет самостоятельно или по 

образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает небольшие 

хорошо знакомые и новые литературные произведения. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным 

по значению. 

к семи годам 

Физическое развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание). 25 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Выполняет прыжок 

на мягкое покрытие с высоты до 40 см. Прыгает в длину с места не менее 100 см. 

Прыгает в длину с разбега до 180 см. Прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами. Бросает предметы в цель из разных положений. Попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. Метает предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м. Метает предметы в движущуюся цель. Умеет 

перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы во время движения. Может следить за правильной 

осанкой. Применяет навыки личной гигиены, культурно-гигиенические навыки. 

Сформированы представления о здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного. Планирует свою деятельность, 

отбирает для нее необходимые материалы. Соблюдает правила организованного 

поведения в быту, на улице, на дороге, организованного поведения в общественных 

местах. Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях, экологически 

безопасного поведения. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем. Самостоятельно выбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 



48 

 

оставляя место для импровизации. Моделирует необходимую для игры предметно-

игровую среду. Развивает сюжет на протяжении длительного времени. В общении 

высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других. Регулирует 

свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение, 

сравнить его с другим. Слышит в произведении развитие музыкального образа. Поет без 

напряжения, легко, звонко, выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с 

музыкальным сопровождением. Выполняет движения в плясках, упражнениях. Играет 

сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 

придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, 

участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра. Узнает 

произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержание, 

в том числе произведения большого объема. С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-иллюстраторов. Выразительно 

читает стихи, пересказывает отрывки из произведений. Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Лепит различные предметы, 

выполняет декоративные композиции различными способами. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. Создает сюжетные и 

декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы 

вырезания и обрывания бумаги различной фактуры. Различает виды изобразительного 

искусства, называет основные изобразительные средства. 

Познавательное развитие 

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям, разные 

конструкции из бумаги, различные образы из природного материала с учетом его 

фактуры, цвета и формы. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его 

части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его 

частями, находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Различает величины и способы их измерения. Различает и называет 
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геометрические фигуры проводит их сравнение. Имеет представления о временных 

отношениях. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. Имеет представление о 

ближайшем социальном 26 окружении. Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, 

имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. Знает семейные 

праздники и традиции, некоторые государственные праздники. Знает правила поведения 

на природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Речевое развитие 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине, набору картин с фабульным развитием действия. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. 

 

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития 

детей 5-6 лет с ТНР (ОНР) 

 • ребёнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы;  

• ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками 

диалогической речи; 

 • ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 • правильно передаёт слоговую структуру слов; 
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 • ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно ласкательных форм существительных и проч. 

 • ребёнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговариваются четко; простые предлоги употребляются адекватно; 

 • ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных 

лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) 

 • ребёнок владеет грамматически правильной разговорной речью. Однако 

развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности. 

 • ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач; может преобразовывать способы 

решения задач; любит экспериментировать, обладает представлениями о 

себе, семье, семейных традициях, своем городе, стране и ее жителях, родной 

природе, мире, обществе, социокультурных ценностях;  

• ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности;  

 • ребенок планирует свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели;  

• ребёнок проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям; 

• ребенок эмоционально реагирует на произведения изобразительного, 

музыкального и художественного искусства, передает свое представление о 

мире на языке искусства, проявляет умения и навыки в творческой 

деятельности;  

• ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, развиты 
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физические качества, владеет основными видами движения, проявляет 

желание участвовать в играх с элементами соревнования;  

• ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания, выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды. Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, правильном питании, пользе закаливания, физических 

упражнений. Проявляет умение заботиться о своем здоровье.  

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития 

детей 6-7 лет с ТНР (ОНР) 

 • ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками 

диалогической речи; 

 • ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

• правильно передаёт слоговую структуру слов;  

• ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч. 

 • ребёнок умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривать четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять 

адекватно;  

• ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных 

лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);  

• ребёнок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности: владеет навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов коротких предложений; 

 • ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
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мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 • ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты;  

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 • у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; • ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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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. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя  в каждый возрастной 

период освоения Программы.  

Промежуточные результаты проводятся в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности через беседы, 

наблюдения, анализ продуктов детской деятельности, а также в ходе:  

• непосредственно образовательной деятельности;  

• организованной деятельности в режимные моменты;  

• самостоятельной деятельности воспитанников;  

• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Промежуточные результаты могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики:  

-Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации» /: 

Детство-Пресс, 2019 г. 

- Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» /: Детство-Пресс, 

2019 г.  

-Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации» /: Детство-Пресс, 

2019 г. 

- Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации» /: Детство-Пресс, 2019 г. 

Логопедическое обследование и диагностика речи детей ТНР (ОНР) 

 - Нищева Н. В. «Система мониторинга общего и речевого развития ребёнка 

дошкольного возраста с ОНР».  

Нищева Н. В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. 

Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог) только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для 
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решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей:  

 1. Адаптированная методика WISC Векслера. Исследование 

интеллектуальной готовности детей. 

2. Методика Е.А. Стребелевой – исследование уровня познавательного 

развития. 

 3. Остроухова «Адаптация детей в детском саду»- диагностика адаптации 

вновь поступивших детей. 

 4. Мониторинг готовность детей к школе Витцлак, Керн – Иерасик 

«Школьная зрелось» 

 5. Диагностика тревожности, в среднем возрасте. Дембо – Рубинштейн 

«Лесенка»Темлл, Дорки , Амен «Тест – тревожности». 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

1.2.Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена парциальная образовательная программа Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России", направлена на работу по 

гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет. 

Парциальная программа реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. Актуальность выбора данной парциальной программы 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов 

их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду.  

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Название программы Цели и задачи  
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Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова "Мы живём в России" 

Цель: формирование нравственно – 

патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

  Воспитывать у детей любовь и привязанность к 

своей семье, родным и близким людям, 

знакомить с детским садом, улицей. 

  Формировать представления детей о родном 

городе, Родине. 

  Развивать представления о Российской армии, 

прививать понятия: долг перед Родиной, любовь 

к Отечеству, знакомить с символами государства. 

  Продолжать знакомить с традициями и 

обычаями народов России; жителей, выбрав 

приоритетные направления. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы. 

В основу парциальной образовательной программы «Мы живём в 

России», заложены следующие принципы:  

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей;  

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 - занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым; 

- принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.;  

-принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и 

взрослых.. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии 

подходами:  



57 

 

- деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте 

образовательного процесса;  

- личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

по выбранному направлению. 

Название Программы Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

"Мы живём в России" 4-5 лет. В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на 

другую ступень - более высокую и качественно отличную от 

предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается 

умение принимать и правильно понимать информацию, 

переданную посредством слова. Познавательная деятельность 

приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на 

образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь 

детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте 

выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами непосредственного восприятия и опыта детей; - 

установление связей и зависимостей между предметами, 

явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании 

ребенка целостной системы; - удовлетворение первых 

проявлений избирательных интересов детей.  

5-6 лет Старший дошкольник познает уже «большой мир». В 

основе детского отношения к миру находятся заботливость, 

доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, 30 

посредством логических операций устанавливать связи и 

зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаковосимволическая функция сознания, то есть 

умение использовать знаки для обозначения действий, 

признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления 

ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и 

делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать классифицировать 

представления и понятия. У него появляется потребность 

утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания.  

6-7 лет. К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой 

для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. 

Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное 

упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой 

все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего 
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происходящего в нашем мире является одним из основных 

моментов построения ребёнком элементарной целостной 

картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и 

выстраивания гипотетических высказываний, элементарных, 

предвидений возможного развития событий. И так, на 

протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно 

способами целенаправленного познания преобразования мира 

через освоение умений: - постановка цели и планирование; - 

прогнозирование возможных эффектов действия; - контроль за 

выполнением действий; - оценка результатов и их коррекция. К 

семи годам происходит формирование обобщенных 

представлений о пространстве и времени, о предметах, 

явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У 

ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к 

миру. 

 

г) Планируемые результаты освоения содержания вариативной части 

программы 

Работа по формированию нравственно – патриотических чувств у детей 

начинается с выявления уровня сформированности нравственно – 

патриотических чувств у старших дошкольников на начальном этапе и 

заканчивается оценкой результатов на заключительном этапе. 

Возрастная группа Старшая группа Подготовительная группа 

Показатели Критерии 

Положительно - 

эмоциональное восприятие 

членов семьи, домашнего 

окружения, детского сада, 

города. 

Проявляет заботу о близких 

людях, о пожилых, о 

малышах;  

Понимает эмоциональное 

состояние по мимике, 

жестам, интонации голоса;  

Оказывает помощь другим 

людям, успокаивает. 

Осознанно не принимает 

проявления грубости по 

отношению к своим 

близким, друзьям. 

Личностное развитие, 

произвольность. 

Имеет представления о 

жизни и труде людей в 

родном городе, коренных 

народов, России, других 

странах.  

Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях 

(брат, сестра). 

Имеет представление о 

ценности труда родителей и 

близких родственников, о 

детском саде, школе 

Социальное поведение, 

коммуникативность. 

Знает о культуре общения с 

взрослыми и сверстниками, 

о культуре поведения в 

Имеет представление о 

способах поддержания 

родственных связей 
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общественных местах. 

Выбирает правильную 

линию поведения по 

отношению к людям разных 

возрастов (выражает 

внимание к больному, 

проявляет заботу о 

малышах, видит настроение 

сверстников).   

Имеет представления о 

символах государства (герб, 

флаг, гимн).  

Имеет представление о 

жизни детей в других 

городах, странах (игры, 

любимые занятия, уважение 

к старшим, любовь к 

родителям, народные 

традиции и т.д.);  

Отличает символы 

государства России (герб, 

флаг, гимн) от символов 

других стран. 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения), 

проявлений заботы, любви, 

уважения друг к другу.  

Сформированы понятия 

того, что дружеские 

отношения сверстников 

зависят от поведения 

каждого ребенка, понятия о 

недопустимости 

равнодушия, насмешек, 

прозвищ и т.д. по 

отношению к другим детям. 
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II Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная  часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

программ дошкольного образования и методических пособий. 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Социально–коммуникативное развитие. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению, 

развитие саморегуляции, развитие навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
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состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям.  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему. Формирование детско-взрослого сообщества. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения 

(групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать 

созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

  Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых 

правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести  себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 
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взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. Формирование 

социальных представлений, умений, навыков. 

  Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес 

детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 



63 

 

  Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать 

первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

 Образ Я. 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). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 
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социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 

о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать 

помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 
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на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 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.  

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых 

правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. Развитие целенаправленности, 

саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить 

себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять 
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постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе 

игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг 

друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

  Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности  (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
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лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

  Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу 

только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы 

в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать 

правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих.   

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить 

с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 
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местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать 

любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому 

не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
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сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в  оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых 

правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Продолжать формировать у детей основы 

культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

  Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
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профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться 

после игр с песком и водой. 

  Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать,  относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 
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раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать 

зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление 

инициативы во всех видах детской деятельности.  

  Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 
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важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

  Патриотическое воспитание. 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, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе. 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.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
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внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни  дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Развитие регуляторных способностей. Усвоение общепринятых 

правил и норм. 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.). Продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, 
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чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 

если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий: воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

  Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 
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решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать 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 и творчества. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал 

и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 
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результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное  время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
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службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 

ребёнка в дошкольной образовательной организации / Н.П. Гришаева. – 

М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности детей 3-8 лет», 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г 

  Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова Социально-коммуникативное 

развитие детей  по комплексно – образовательной программе «Первые 

шаги», Москва «Русское слово» 2019 г 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре»/ Издательство Детство-Пресс, 2006 

 Л.Н.Галигузова. Развитие игровой деятельности по комплексно – 

образовательной программе «Первые шаги», Москва «Русское слово» 

2019 г. 

 Л.Ю Павлова, Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006г 

 Н.В. Краснощекова, Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного 

возраста / Н.В. Краснощекова. – Изд. 7 –е. – Ростов н/Д : Феникс, 2013.  

 Е.И.Шаламова. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями. М.: Мозаика-Синтез, 2015  г. 

Познавательное развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 
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окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

 Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать 

условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с 

животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 
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животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т. д.). Учить детей различать и называть таких животных, как 

заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Приобщать детей к 

наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 54 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

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 бережное отношение к 

окружающей природе. Социальное окружение. Напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к труду 

близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. Развитие когнитивных способностей 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, 

форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у 

детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей 

обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные 

действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина 

и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать 

как объект, состоящий из прямоугольников).  Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить 
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детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий 

по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 

 Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 
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наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен 

года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. 

п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию 

растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и 

домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). Познакомить с 

некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, 

не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых 
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действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинноследственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 
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использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, 

схем, моделей.  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 58 Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре 

в шашки и шахмат. 

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 
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видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого 

года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где 

сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать 

представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 

наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Создавать условия для организации детского экспериментирования 

с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 
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и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Формировать у 

детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные 

представления о приспособленности растений к среде обитания и временам 

года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить 

различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по 
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разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — 

летающие, ползающие. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. Расширять представления о жизни диких животных в 

природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать 

с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления 

о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 



90 

 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

 Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, 

применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и 

составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 
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деятельности творческого типа (творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер).Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры.  Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 
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(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 

различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, 

что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с 

некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества 

в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 

желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с 

народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). Формировать первичные представления о 

климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 
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картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

тпривычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире. Расширять первичные представления о классификации животного 

мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, 

лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с 

некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), 

чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на 

зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 
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осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. 

д.). Дать представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о том, что чело- 

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

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать 

представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии 

народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 
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обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в 

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие 

детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений  об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений.  

Развитие когнитивных способностей Сенсорное развитие. Развивать 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, 

звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т. д.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
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Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать информацию 

различными способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 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, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия 

для презентации результата. В работе над нормативными проектами 

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 
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отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры,  исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек 

создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 
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слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

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

мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). Рассказать 

об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). Формировать первичные 

географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, 

Южная Америка). Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны 

(арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), 

жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 
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(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном 

полушарии, — зима и т. д.). 

 Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об 

особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к 

среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, 

отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о 

классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о 

грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 70 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети 

подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые 

растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 
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нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, 

газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении 

группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в 

Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и 

т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и 

т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, 

а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, 

птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести 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, что человек — 
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часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать 

желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книгам для разных регионов. Познакомить с от- 

дельными  представителями животного и растительного мира, занесенными в 

Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Дать детям представления о 

человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о 

том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и 

пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, 

флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке 

— бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 
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мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на 

карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять 

детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Задачи Ранний возраст (2-3 года) 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

Расширять представления детей о количестве 

предметов  

Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные 

предметы;  Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой, учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а  грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». 

Количество и счет различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величины при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — 
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низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Геометрические формы Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Пространственно-временные 

представления 

Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева. Различать правую и левую руки. 

Расширять представления детей об ориентировке 

во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности, 

поддерживать общую любознательность ребёнка; 

поддерживать интерес к собиранию конструкций 

и созданию построек и композиций из 

различного материала, не имеющих 

опредмеченного названия или назначения. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

-развивать умение выделять и выражать в речи 

признаки сходства и различия предметов по 

цвету, форме, размеру; 

-развивать умение устанавливать 

равночисленность групп предметов путем 

составления пар; выражать словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну;  

-формировать умение в простейших случаях 

находить общий признак группы, состоящей из 3-

4 предметов; находить «лишний» предмет. 

Количество и счет -познакомить с понятиями «один» и «много», 

развивать умение находить в окружающей 

обстановке много предметов и один предмет;  

 -развивать умение уравнивать группы предметов 

двумя способами: либо убирая от большей, либо 

прибавляя к меньшей группе;  

- формировать представление об образовании 

следующего числа путем прибавления единицы; 

 -развивать умение считать в пределах 3 в 

прямом порядке (и в больших пределах – в 

зависимости от успехов детей группы), при 

пересчете согласовывать в роде, числе и падеже 

существительное с числительным (два апельсина, 

две груши, одно яблоко) и относить последнее 

числительное ко всей группе;  

-формировать умение отсчитывать предметы из 
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большего количества по образцу и названному 

числу (в пределах трех);  

-развивать умение соотносить запись чисел 1, 2, 3 

с количеством предметов. 

 Величины -развивать умение узнавать и называть размер 

предмета (самый большой, поменьше, самый 

маленький); определять величину предметов 

контрастных размеров (большой – маленький, 

длинный – короткий, высокий – низкий, широкий 

– узкий);  

 -формировать умение при сравнении двух 

предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине), пользуясь 

приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы -развивать умение узнавать и называть круг, 

треугольник, шар; обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание;  

-совершенствовать умение находить эти формы в 

окружающих предметах. 

Пространственно-временные 

представления 

-развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя:  вверху – 

внизу, впереди – сзади, справа – слева; учить 

различать правую и левую руку; 

 -формировать умение в простейших случаях 

устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро – день – вечер – 

ночь. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

 -совершенствовать умение выделять признаки 

сходства и различия предметов, объединять 

предметы в группу по общему признаку, 

выделять части группы, находить «лишние» 

элементы, выделять в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, размеру, форме;  

-развивать умение сравнивать группы, 

содержащие 8 предметов, на основе составления 

пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше);  

-развивать умение изображать графически 

«столько же» предметов, сколько в заданной 

группе, содержащей до 8 предметов;  

-формировать представление о сохранении 

количества. 

Количество и счет -формировать умение считать в пределах 8 (и в 

больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы); совершенствовать умение при  

пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным и относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной 
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группе;  

-развивать умение соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством и порядком; сравнивать, опираясь 

на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

8;  

- тренировать умение отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и названному 

числу; 

 -формировать представление о числовом ряде; о 

порядковом счете. 

Величины -развивать умение непосредственно сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте, толщине;  

-раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между 

ними 

Геометрические формы -формировать представления о плоских 

геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале и объемных фигурах: 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать 

умение находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

Пространственно-временные 

представления 

-развивать умение устанавливать 

пространственно-временные отношения (впереди 

– сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение 

двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по 

отношению к себе;  

-формировать представление о плане-карте, 

учить ориентироваться по элементарному плану; 

- расширять представления детей о частях суток, 

развивать умение устанавливать их 

последовательность. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

 -совершенствовать умение выделять 

совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять и 

выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей; 

формировать умение разбивать совокупности 

предметов на части по какомулибо признаку;  

-развивать умение объединять группы предметов, 

выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым;  

-развивать умение обозначать свойства фигур с 

помощью знаков (символов);  

-формировать представление о таблице, строке и 

столбце;  

-формировать представление о равных и 

неравных группах предметов; развивать умение 

устанавливать равенство и неравенство групп 
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предметов путем составления пар и фиксировать 

результат сравнения с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет -развивать умение считать в пределах 10 (и в 

больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными;  

-формировать представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, формировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов; • развивать умение соотносить число 

(в пределах 10) с количеством предметов;  

-формировать представления о сложении и 

вычитании совокупностей предметов, развивать 

умение использовать для записи сложения и 

вычитания знаки + и –;  

-развивать умение сравнивать, складывать и 

вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 10;  

-развивать умение сравнивать группы предметов 

по количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, и или =. 

Геометрические формы -расширять и уточнять представления о 

геометрических фигурах: плоских – квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение узнавать и 

называть эти фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке;  

 -формировать представление о различии между 

плоскими и объемными геометрическими 

фигурами и об элементах этих фигур. 

Величины -развивать умение измерять длину, высоту 

предметов с помощью условной мерки;  

-формировать представление о непосредственном 

сравнении сосудов по объему (вместимости); об 

измерении объема сосудов с помощью мерки. 

Пространственно-временные 

представления 

-развивать умение выражать словами 

местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) углу, 

посередине, внутри, снаружи.);  

-закреплять умение определять положение того 

или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другому предмету, двигаться в 

заданном направлении;  

-совершенствовать умение называть части суток 

(день – ночь, утро – вечер), последовательность 

дней в неделе. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Сравнение предметов и групп -закреплять умение объединять группы 
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предметов предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым;  

 -совершенствовать умение обозначать свойства 

фигур с помощью знаков (символов); 

пользоваться таблицей. 

Количество и счет -развивать умение называть для каждого числа в 

пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа;  

-совершенствовать умение сравнивать числа, 

записывать результат сравнения с помощью 

знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько 

одно число больше или меньше другого;  

-формировать представление о составе чисел 

первого десятка из двух меньших;  

- формировать умение обозначать числа от 1 до 

10 с помощью групп предметов и точек, а также 

цифрами, печатая их в клетках;  

-формировать начальное представление о 

числовом отрезке;  

-формировать умение обозначать числа точками 

на отрезке прямой;  

-совершенствовать умение решать простые (в 

одно действие) задачи на сложение и вычитание 

с использованием наглядного материала. 

Величины -совершенствовать умение измерять длину, 

высоту, ширину, а также объем (вместимость) с 

помощью условной мерки;  

-познакомить со способами сравнения по 

площади и массе и способами их измерения с 

помощью условной мерки;  

-формировать представление о необходимости 

единой мерки при сравнении величин;  

-знакомить с некоторыми общепринятыми 

единицами измерения некоторых величин 

(сантиметр, литр, килограмм). 

Геометрические формы -развивать умение узнавать и называть 

многоугольник, параллелепипед (коробку), 

цилиндр, конус, пирамиду; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме;  

-формировать начальные представления о точке, 

прямой и кривой линии, луче, отрезке, 

многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

Пространственно-временные 

представления 

-развивать умение узнавать и называть 

многоугольник, параллелепипед (коробку), 

цилиндр, конус, пирамиду; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме;  

- формировать начальные представления о точке, 

прямой и кривой линии, луче, отрезке, 

многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых 
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линиях;  

-уточнять пространственно-временные 

представления: слева – справа – посередине, 

вверху – внизу, раньше – позже, внутри – 

снаружи и др.; 

-закреплять умение устанавливать 

последовательность событий, определять и 

называть части суток, последовательность дней в 

неделе, последовательность месяцев в году;  

-формировать умение пользоваться часами для 

определения времени;  

-совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" дополняет 

парциальная программа  «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 

познавательное развитие дошкольников предполагает формирование 

первичных представлений о малой родине. Самарская область является 

многонациональным субъектом РФ и возникает острая потребность в 

организации целенаправленной работы по формированию поликультурной 

личности, сочетающей в себе системные знания в области различных 

культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное 

образование является первым звеном в этой работе. 

В программе представлены перспективное планирование, подробные 

конспекты занятий, утренников, развлечений. Предлагаемые занятия связаны 

между собой тематически и представляют целостную картину сведений о 

родном крае, культуре, родной стране - России, ее прошлом и настоящем. 

Основное содержание дополнено разным практическим материалом, который 

поможет педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, авторские 

дидактические игры и т.п., а также критерии диагностики уровня знаний и 

навыков детей. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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 Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Ермолова Т.В.  Познавательное 

развитие по комплексно – образовательной программе «Первые шаги», 

Москва «Русское слово» 2020 г. 

 Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет), Л.Г. Петерсон. 

  Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений, Мозаика-Синтез, 2020 г 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

Мозаика-Синтез, 2020 г 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М., Творческий центр, 2020г..  

 Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей, издательство 

«ТЦ СФЕРА» 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. «Мы живем в России», Издательство 

"Скрипторий 2003" , 2008г. 

  «Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста под 

редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских Самара: Центр развития 

образования, 2015 г. 

 «Волжская земля - родина моя». Методическое пособие по 

краеведению для дошкольников 4-7 лет авторы составители: 

О.Ю.Загайнова, О.В. Каспарова, Т.С. Федорова, Т.М.Филатова, 

Р.Е.Шнайдер. Тольятти, 2007г. 

Речевое развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

  Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
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формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.  

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный  карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 
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обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 

и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка 



112 

 

ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картине.  

Художественная литература. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.  

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать 

детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы 

обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 
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лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и 

т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной 

прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 75 посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п 

— б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к 

книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания 

детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 
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программой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.нке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 Развитие речи Развивающая речевая среда. Удовлетворять 

потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест), иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 

воспитанными стали.  
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
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животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно употреблять 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать 

детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
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внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книгами, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать 

речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции 78 (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй 

речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 



120 

 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 Развитие речи Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь 

как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 
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подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы.. Связная речь. Продолжать совершенствовать 
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диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения).Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. Приобщение к художественной 

литературе. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 
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литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Мещерякова С.Ю. Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей. 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста "Первые шаги", Москва 

«Русское слово», 2020 г. 

 Н.В.Нищева «Система коррекционной работы для детей с общим 

недоразвитием речи» -С.-П.: «Детство-Пресс» 

 В.В.Гербова. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф. 

 В.В.Гербова. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф. 

 В.В.Гербова. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф. 

 В.В.Гербова. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф. 

 В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет». 

 В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет». 

 Н.В.Колесникова. Обучение дошкольников грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Возраст Цель Задачи 

2 – 3 года Развитие эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-

творческих способностей. 

 Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

  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.  

 Готовить детей к посещению кукольного 

театра,  выставки детских работ и т. д. 

 Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивномодельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

 Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

  Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

 Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками.  Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

  Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

 Рисование. Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;  

 добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования.  

 Закреплять знание названий цветов 
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(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый).  Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).  

 Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

  Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

  Учить располагать изображения по всему 

листу.  Лепка.  

Формировать интерес к лепке. 

  Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. 

  Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). 

  Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в  коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.).  

 Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

  Учить аккуратно пользоваться клеем. 

  Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных 



126 

 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету.  

 Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

  Конструктивно-модельная деятельность  

 Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек.  

 Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. 

  Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке.  

 Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). 

  Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). 

  Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки.   

Музыкально-художественная деятельность.  

 Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

 Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

  Способствовать развитию музыкальной 

памяти. 

  Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

 Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, 
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замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Театрализованные игры. Пробуждать 

интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает 

на деревенский двор). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. Развивать 

умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. Создавать условия 

для систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

3-4 года Развития у детей 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

формирования навыков 

деятельности с 

различными 

изобразительными 

средствами и развития 

детского творчества. 

педагоги:  

используют приём одушевления персонажей 

— различных изобразительных материалов 

(кистей, красок, пластилина) для развития у 

детей навыков работы с ними; используют 

наглядный показ действий с различными 

изобразительными средствами, проговаривая, 

комментируя для детей последовательность 

действий и их результат;  

 организуют наблюдение детей за 

предметами и природными объектами 

ближайшего окружения, подчёркивая красоту 

этих объектов — природную или 

рукотворную;  

предоставляют детям возможности 

самостоятельно экспериментировать с 

разными изобразительными материалами и 

средствами;  

 заражают детей эстетическими эмоциями, 

искренне выражая восхищение красотой 

природы, музыки, произведения искусства;  

используют «Полочку красоты» — место в 

группе, хорошо видное детям, на котором 
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воспитатель размещает красивые предметы, 

изображения, композиции из живых и 

засушенных растений, на которые он хочет 

обратить внимание детей. Объекты на 

«Полочке красоты» систематически 

заменяются, обновляются; 

  организуют совместное парное партнёрское 

творчество детей;  

используют игровую мотивацию создания 

продукта (рисунка, аппликации, фигурки из 

пластилина или глины) для игрушек;  

проводят театрализации на настольном 

театре, с куклами бибабо. 

4-5 лет Развития у детей 

предпосылок  ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, развития 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

формирования навыков 

деятельности с 

различными 

изобразительными 

средствами и развития 

детского творчества 

педагоги:  

 развивают интерес детей к цвету и 

предоставляют им возможности 

экспериментирования с цветом. Обучают 

приёмам смешивания красок для получения 

нужного оттенка, наложения цвета на цвет, 

размывания цвета; 

  обучают разным приёмам получения 

изображений в рисовании: прикладывание 

кисточки к бумаге плашмя — примакивание; 

вращение плотно приложенной к бумаге 

клеевой кисти с жёсткой щетиной; нанесение 

точек, пятен; отпечатывание; набрызг. 

Побуждают детей к экспериментированию с 

сочетанием различных приёмов рисования;  

 обучают разным приёмам получения 

выразительных изображений в аппликации:  

 обрывание, симметричное вырезывание, 

аппликация из смятых кусочков мягкой 

бумаги или комочков ваты; используют 

«Полочку красоты»; используют «Гору 

самоцветов» — панно с заданными контурами 

изображений, которые дети заполняют 

коллективно под руководством воспитателя в 

течение двух-трёх месяцев, используя 

различные изобразительные средства и 

материалы. Работу с «Горой самоцветов» 

воспитатель организует, привлекая к ней детей 

индивидуально или малыми подгруппами, 

предлагая детям творчески воплотить те 

навыки и умения изобразительной 

деятельности, которые они получили ранее;  

 организуют освоение детьми новых 

материалов и изобразительных средств, 

нетрадиционных способов их использования; 

 используют игровую мотивацию помощи и 

защиты игрушек при создании детьми 

изображений; проводят театрализации на 
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настольном театре, с куклами бибабо. 

5—6 лет Развития у детей 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, развития 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

формирования навыков 

деятельности с 

различными 

изобразительными 

средствами и развития 

детского творчества. 

педагоги:  

 создают условия для использования детьми 

известных им приёмов получения 

изображений для реализации их собственных 

замыслов; применяют коллективные формы 

работы по созданию красочных изображений, 

панно, скульптурных композиций из глины 

или пластилина, объединённых общей темой, 

предоставляя детям возможность 

самостоятельно распределить работу, выбрать 

и осуществить свой вклад в общую работу; 

практикуют использование 

иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных 

пособий по искусству для ознакомления детей 

с различными его видами (живопись, 

скульптура), воспитания эстетического 

восприятия произведений искусства;  

используют «Полочку красоты», применяя в 

её оформлении иллюстрированные альбомы с  

репродукциями произведений искусства, 

видами природы; практикуют использование 

в образовательном процессе самодельных 

альбомов, в которых размещаются 

фотографии детей, привезённые из разных 

путешествий, с дачи (дети в различных 

природных ландшафтах, на фоне 

архитектурных памятников и т. п.); 

  организуют в возрастных группах разные 

виды театров и поощряют желание детей  

реализовать себя в театрализованной 

деятельности, в играх в кукольный театр;  

 организуют театральные спектакли 

(театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным 

охватом детей; 

 поддерживают и направляют эмоционально-

эстетическую декоративную трактовку 

образов;  

 знакомят детей с высокохудожественными 

произведениями литературы (проза, поэзия), 

музыкального (вокальная, инструментальная 

музыка) и изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура); 

 используют музейную педагогику как 

средство художественно-эстетического 

развития детей. 

6—7 ЛЕТ Развития у детей 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

педагоги:  

практикуют использование 

иллюстрированных альбомов, каталогов, 
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понимания произведений 

искусства, развития 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

формирования у них 

элементарных 

представлений о видах 

искусства, навыков 

деятельности с 

различными 

изобразительными 

средствами и развития 

детского творчества. 

видеоматериалов, интерактивных наглядных 

пособий по искусству (живопись, скульптура, 

архитектура) для ознакомления детей с 

различными его видами, воспитания 

эстетического восприятия произведений 

искусства; 

  знакомят детей с дизайном как проектно-

эстетической деятельностью, целью которой 

является определение формальных качеств 

различных объектов, изделий; с разными 

видами дизайна — художественным, 

ландшафтным, промышленным, 

информационным (веб-дизайном), дизайном 

интерьеров, транспортным, световым, 

книжным, полиграфическим, другими видами 

дизайна;  

практикуют использование 

иллюстрированных каталогов модной одежды 

и обуви, в том числе детской, аксессуаров, 

каталогов мебели, посуды для воспитания 

эстетического восприятия окружающего мира 

в части его бытовой, промышленной 

составляющей; 

 используют рисование, лепку, аппликацию 

по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: 

«Нарисуйте любимого героя сказки», 

«Попробуйте изобразить сказочную птицу», 

— предоставляя детям свободу выбора 

изобразительных средств, а также приёмов 

создания изображения;  

 применяют в образовательном процессе 

биографический метод: рассказы о 

выдающихся художниках, писателях, 

композиторах. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 "Первые шаги", 2019 г. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Художественно-эстетическое развитие детей». Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Москва «Русское слово» 
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 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007 – 158 с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, 

«Мозаика-Синтез», 2020 г. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

 М.Б Зацепина, Праздники и развлечения в детском саду.- М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020 г..  

 М.Б Зацепина, Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации - М.: «Мозаика-Синтез», 

2008 г. 

 Л.В.Куцакова, Программа Конструирование и ручной труд в детском 

саду. 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Возраст  Цели Задачи 

2-3 года Формирование у детей 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Развивать умение детей различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними.  

 Дать представления о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

  Дать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

  Дать представление о необходимости 

закаливания.  Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

  Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей.  

 Формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

Развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в 

двигательной 

активности, способности 

к самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений 

 Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. 

  Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

  Учить энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно.  

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать.  

 Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

  Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и 
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слезать с него. 

  Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

3—4 года Приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития у 

них основных движений, 

становления 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере, 

ценностей здорового 

образа жизни. 

 освоение детьми основных движений;  

 создают условия для обеспечения потребности 

детей в двигательной активности, предоставляют 

детям возможность свободно двигаться и 

удовлетворять потребность в движении; 

  исключают излишнюю заорганизованность в 

реализации двигательной активности детей, 

чтобы избежать утраты интереса детей к 

движению;  

 используют приём имитации движений 

животных, птиц, людей, образные движения 

(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как 

оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок — 

золотой гребешок (высоко поднимая колени и 

держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, как 

котёнок» и т. д.); 

  проводят специально организованные 

физкультурные занятия наряду с 

предоставлением ребёнку свободы в активном 

движении;  

 используют физические упражнения как 

значимое средство освоения детьми основных 

движений; 

  применяют не только наглядные (показ), но и 

словесные (инструкция, объяснение) методы в 

освоении детьми основных движений; 

 используют физические упражнения и 

подвижные игры с движением в разных 

направлениях для усвоения эталона направления 

и развития способности к ориентировке в 

пространстве;  

 проводят пальчиковую гимнастику для 

развития мелкой моторики руки; 

  активно применяют спортивные упражнения 

(катание на санках с невысокой горки, 

скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослого, катание на трёхколёсном велосипеде, 

самокате). 

4-5 лет Приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития у 

них основных движений, 

становления 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

 развивают у детей возможности осознанного 

выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для 

решения двигательных задач с учётом 

конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.);  

 развивают самостоятельность и эффективность 

действий через формирование понимания 
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двигательной сфере, 

ценностей здорового 

образа жизни. 

значимости основных элементов физических 

упражнений;  

 практикуют словесные инструкции к 

выполнению движений, физических упражнений, 

называя способ выполнения упражнения;  

 используют систематический тренинг 

выполнения движений, разученных на 

физкультурных занятиях, в разных ситуациях;  

 развитие движений делают акцент на 

упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных 

способностей, гибкости; 

  активно применяют спортивные упражнения  

(катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по 

ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; 

  катание на трёхколёсном велосипеде с 

возможностью выполнения поворотов и езды не 

только по прямой, но и по кругу; катание на 

самокате). 

5—6 ЛЕТ Приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития у 

них основных движений, 

становления 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере, 

ценностей здорового 

образа жизни, 

формирования 

начальных представ 

лений о некоторых видах 

спорта. 

педагоги:  

 используют разнонаправленные, разноимённые 

движения руками, руками и ногами с целью 

развития координации;  

 создают условия для выработки гибкости 

двигательного навыка (организуют раз личные 

ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно); 

  практикуют словесные инструкции при 

выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ;  

 в развитии движений делают акцент на 

упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической 

работоспособности; 

  создают условия для развития у детей 

самостоятельности в двигательной активности;  

 практикуют проведение гимнастики для глаз с 

целью профилактики снижения  остроты зрения 

в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

  вводят дежурство на физкультурных занятиях, 

поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в 

нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с 

элементами соревнования, командные игры, игры 

с элементами спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей);  

 усложняют спортивные упражнения (санки — 

катание с горки по двое, выполнение поворотов 

при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — 
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с разбега, приседая и вставая во время движения; 

лыжи — хождение скользящим шагом, с 

поворотами на месте и в движении; велосипед — 

езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с 

поворотами, ускоряясь и тормозя). Спортивные и 

подвижные игры. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. Учить 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

6—7 ЛЕТ Развития у детей 

основных движений, 

становления у них 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере, 

ценностей здорового 

образа жизни, 

формирования 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта. 

педагоги:  

 при планировании образовательной работы по 

физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков самоконтроля 

точности выполнения движений;  

 при организации образовательного процесса в 

обязательном порядке включают в него 

упражнения, направленные на развитие 

скоростных и координационных способностей, 

выносливости;  

 практикуют самостоятельную организацию 

детьми подвижных игр;  

 практикуют выполнение основных движений в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности с целью овладения детьми 

различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и нарочито 

неуклюжими, бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.);  

продолжают использовать командные 

подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, 

настольный теннис), а также спортивные 
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упражнения. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии, 

используемые в ДОУ: 

  организация мониторинга здоровья дошкольников; 

  организация и контроль питания детей;  

 физического развития дошкольников;  

 закаливание; 

  организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов;  

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии, 

используемые в ДОУ: 

  развитие физических качеств, двигательной активности; 

  становление физической культуры детей; 

  профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 С.Ю.Мещерякова, Л.Н. Галигузова Физическое развитие детей. 

(программа «Первые шаги») 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду во 2 младшей 

группе»  

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в  средней 

группе»  

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в старшей 

группе»  
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 Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для  детей 

5-7 лет»  

 В.Я.Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников»  

 Е.В.Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой 

стретчинг» 

 В.Г. Алямовская. «Как воспитать здорового ребёнка». 

 Л.И. Пензулаева «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

  Е.Н.Вареник «Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 

лет» 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы 

и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

К основным культурным практикам (основные формы совместной 

деятельности взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: 

игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости 

от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и 

ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики 
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являются до известной степени универсальными – они используются для 

образования детей в любом современном обществе.  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

 Сюжетная игра.  

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. Процесс игры не 

представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласов ания их с намерениями других играющих. 

Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 
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обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (играфантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для 

полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны 

взрослого. Являясь особой  субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и 

функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если 

взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами. 

 Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

 Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также как и 

сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка 
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не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках 

игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6- 7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр 

с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. Игра с правилами на физическую компетенцию. Усложнение 

игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. Игры с параллельными действиями играющих, в которой 

дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. 

Это является очень важным для формирования у детей способности к 

соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья.  

1) Игры с поочередными действиями играющих Совместная 

деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно- 

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. 

Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 
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действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это 

и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, 

и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки 43 для других, основанных 

на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу.  

2) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре. Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

 3) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре.  

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. Игра 

с правилами на удачу. Представлении о критериях выигрыша, и установки на 

него формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 
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победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. 

 Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой 

цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. Игра с 

правилами на умственную компетенцию. 

 В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих.  

Продуктивная деятельность.  

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды 

деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, 

лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во 

многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

 Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной  
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организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения. Содержания, предлагаемые 

взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 

продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. Работа по образцам. Данная 

форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. Работа с незавершенными продуктами. 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам. В данной форме совместной 

деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, 

выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. Работа по словесному описанию 
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цели. В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

 Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения 

опыта. 

 Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 

восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно- исследовательской 

деятельности  дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире. 

 Чтение художественной литературы.  
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Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности 

о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. Содержание познавательно-

нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, 

расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и 

временные связи между событиями; освоение моделей человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. К эстетической функции относится 

знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и развитие 

хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском 

саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных 

текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 

культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельнос

ти 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображение

м 

 

экспериментирова

ние 

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений. 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи 

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка.  

 

Проявляет 

любознатель

ность, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания 

и умения 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать 

свои мысли 

и желания 

проектная Поиск 

нестандартных 

Поиск нового 

способа познания 

Развитие 

взаимодействия 

Ребенок 

обладает 
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деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка 

 

 

 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

 

 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности 

элементарны

ми 

представлен

иями из 

области 

живой 

природы, 

естествознан

ия, 

математики, 

истории  

 

 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни, 

манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения 

 Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации 

 У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика 

 

 

трудовая Воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимо

е речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживан

ия, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 
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мире.  

 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

Образов

ательна

я 

область 

Формы  

поддержки детской инициативы 

Приемы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-просмотр; 

-игры –

эксперименты; 

-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

-исследование 

окружающей 

среды; 

- элементарные 

действия с 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

-участие 

групповых 

играх 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Faktivnost&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAB7EooOFPzwCZdyURzuiC3qRkeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fdelo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkKC8Z9yFtcmOuVX8DAO-sbuQxSg
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морального 

выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные 

действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментирован

ие; 

-поручение и 

задание; 

-дежурство; 

инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию; 

 

 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации»  

 

Познава

тельное 

развитие 

-рассматривание; 

-организованное 

наблюдение; 

-игра-

экспериментирован

ие; 

-исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная 

ситуация; 

-создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность;  

-моделирование;  

-реализация 

проекта;  

-игры с правилами; 

-праздники и 

-рассматривание; 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и 

явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-

коллекционировани

е; 

-участие в играх; 

-конструирование 

из строительного 

материала; 

- 

-прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного способа 

выхода из ситуации 

-ознакомление 

с окружающим 

в процессе 

элементарного 

экспериментир

ования, 

исследования, 

моделирования

, 

конструирован

ия; 

-проявление  

любознательно

сти; 
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развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность 

Речевое 

развитие 

 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая 

игра; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых); 

-хороводная игра с 

пением; 

-игра-

драматизация; 

-чтение и 

обсуждение; 

-рассказ; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-инсценирование; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-сочинение загадок; 

-различные виды 

театра 

-общение со 

сверстниками в 

игре; 

- участие в диалоге 

со сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

-воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с 

театра; 

-строительные 

игры.  

 

-общение взрослых и 

детей; 

- художественная 

литература; 

- культурная языковая 

среда; 

- изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

- использование  

правильной устной 

речи на занятиях; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью предложения 

правильного варианта 

произношения  звуков 

родного языка или 

построения 

предложения, 

диалога, монолога. 

-повторение; 

-чтение 

наизусть; 

-

звукоподражан

ие; 

-

рассказывание; 

-участие в 

беседе; 

 

Художес

твенное 

–

эстетиче

ское 

развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация 

выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-слушание  

народной, 

классической, 

детской музыки; 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

желанию 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-показ идемонстрация  

способов и приемов 

создания красивых 

вещей (подарка); 

-оснащение 

развивающей среды 

эстетически 

привлекательными 

предметами; 

-использование 

- 



151 

 

-

экспериментирован

ие со звуками и 

красками; 

-музыкально-

дидактическая 

игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое 

задание; 

-концерты- 

импровизации; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды для 

проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности (кисти, 

краски, бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание «ситуации 

успеха»; 

- вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с целью 

оказания помощи в 

выборе способа  или 

материалов для 

реализации 

задуманного 

Физичес

кое 

развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

-диагностическая 

деятельность; 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное 

движение в группе 

и на свежем 

воздухе; 

-игры и 

упражнения с 

использованием  

спортивного 

инвентаря; 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

-соответствующее 

возрасту спортивное 

оборудование; 

-динамические паузы, 

-подвижные 

игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на 

свежем 

воздухе; 
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-спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация. 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом. 

 

-релаксация, 

 -различные 

гимнастики; 

-проблемно-игровая 

деятельность,  

-коммуникативные 

игры; 

- самомассаж;  

 -вмешательство в 

детскую деятельность 

с целью коррекции  

техники выполнения  

физических 

упражнений. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений  их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность; 
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 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы; 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных 

задач: 

- соцобследование, диагностика, тесты, опросы, анкетирование, 

интервьюирование; 

- семинары – практикумы «круглые столы» на актуальные темы; 

- тематические выставки; 

- консультации специалистов; 

-совместные досуги, праздники 

-почта доверия, телефон доверия; 

- семейные проекты; 

-открытые мероприятия с участием детей для просмотра родителями 

(законными представителями); 

-родительская гостиная, вечера игр с родителями; 

- родительский день в детском саду или День открытых дверей; 

- вечер вопросов и ответов; 

-беседы, консультации, рекомендации; 

-привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

образовательной деятельности; 

-работа раздела «Дошкольное отделение» сайта ДОУ (размещение отчетных 

материалов, материалов из жизни дошкольного отделения, материалов, 

отражающих опыт работы  педагогического коллектива и др.); 

-аукцион секретов воспитания и др. 

- участие в субботниках по благоустройству территории и помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-творческие отчеты организации образовательных проектов (кружков). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
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заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов по вопросам образования 

детей 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда и др.).   Уважение, сопереживание 

и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 
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решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в дошкольном отделении, о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Родители (законные представители) принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.  

Для того, чтобы воспитательная работа была более результативной, 

необходимо объединить педагогов и родителей. В  ДОУ работа проходит в 

три этапа: 

На первом этапе главной и определяющей задачей является установление 

доверительных отношений с родителями, построенных на 

доброжелательности и сотрудничестве выделяются  три основные цели: 

-установление контакта с родителями и воспитанниками 

-умение с первого момента общения с родителями сделать их своими 

союзниками; 

-совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников 

более насыщенной, интересной. 

На втором  этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания детей 

в семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает возможность 

косвенно влиять на формирование благополучных условий жизни и 

воспитания ребёнка в домашних условиях.  

На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с 

родителями и осуществление взаимодействии.  
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2.1.1.2. Рабочая программа воспитания 

 

I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. 

Самара  разработана  на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам  Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

  В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый 

процесс, основанный на духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях и,  принятых в обществе, правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Основной целью 

образовательной  деятельности  МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара 

является формирования общей культуры личности воспитанников, ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

  Рабочая Программа  воспитания основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 261» 

г.о. Самара заложены конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  



157 

 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

  Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

              Рабочая программа воспитания (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию  воспитательной работы в МБДОУ 

«Детский сад № 261» городского округа Самара. 

     Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020). 

 Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков 

В.А.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 

996-р; 

  Методические рекомендации о разработке программы воспитания 

Российской академии образования от 02.06.2020г. № б/н; 

 Примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02.06.2020г. протокол № 2/20. 

      Рабочая Программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 
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Реализация рабочей Программы воспитания основана на 

взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

    К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.1.Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1)  формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 2 до 8 лет:  

 Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 

социально - значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств.  

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

 Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции.  

  Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

  Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

  Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  
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 Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая 

ставит перед коллективом определенные задачи по реализации Программы 

воспитания и соответствуют основным векторам воспитательной работы: 

В раннем возрасте:  
 поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;  

 прививать интерес,  доверие, симпатию к близким взрослым и 

сверстникам;  

 развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь);  

 формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно 

делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить 

обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, 

говорить плохие слова);  

  формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу.  

В младшем дошкольном возрасте:  
 формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное 

отношение окружающих; замечать изменения настроения, 

эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять 

внимание, сочувствие;  

 развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные 

желания «я хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие) и эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали) 

регулируют поведение и общение ребенка;  

  учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать 

в общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний;  

 воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим.  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

 воспитывать стремление соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в социуме, в  природе. 

 воспитывать умение поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 
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В старшем дошкольном возрасте:  
 развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных отношений как нравственной основы 

социального поведения и формирования у детей чувства патриотизма-

любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к людям, населяющим ее; 

  способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь 

результаты их труда;  

  воспитывать этически ценные способы общения;  

  развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение 

к себе.  

 воспитывать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребёнка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания.  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определёнными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

- принцип гуманизма.  Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитания 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 и 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 ребёнка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого  и ребёнка 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-гигиенических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

 

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 всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителя  ДОУ, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

учреждения.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

 
Модель воспитательной работы на день. 

 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

Вид деятельности 

 

Направление 

воспитания 
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 процесса 

Прием детей. 

Свободная игра 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым, игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

двигательная. 

Познавательное. 

Трудовое. 

Социальное. 

Физическое. 

Эстетическое. 

 

Ситуативные беседы коммуникативная все направления 

воспитания 

Гигиенические 

процедуры 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым, 

коммуникативная 

Физическое. 

Эстетическое 

Дежурства Элементарная трудовая Трудовое. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

двигательная, 

коммуникативная 

Социальное. 

Физическое. 

Эстетическое 

Подготовка к 

завтраку.Завтрак 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое. 

Эстетическое 

Утренний круг Беседы с детьми Коммуникативная все направления 

воспитания 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(включая 10 мин 

перерыв). 

 

Коллекционирование. 

Реализация проектов. 

Решение ситуативных 

задач. 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы. 

Дидактические и 

сюжетно- дидактические 

игры. Конструирование. 

Познавательно-

исследовательская,  

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная. 

все направления 

воспитания 

Прогулка Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач.Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Наблюдения и 

экскурсии. 

Беседы. 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

все направления 

воспитания 
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Элементарные опыты. 

Конструирование. 

Труд в природе. 

литературы и фольклора, 

двигательная. 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое. 

Эстетическое 

Подготовка ко 

сну.Чтение 

перед сном. 

Дневной сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни 

 

Постепенный 

подъем. 

Профилактическ

ие 

физкультурно-

оздоровительны

е процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

Двигательная Физическое 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность 

все 

направления 

воспитания 

Подготовка к 

полднику, 

полдник. 

Формирование 

культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

Эстетическое 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 

Игры.  

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

все 

направления 

воспитания 

Дополнительное 

образование. 

 

Изобразительная 

(продуктивная),игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, двигательная. 

все 

направления 

воспитания 

Вечерний круг. Беседы с детьми Коммуникативная 

 

все 

направления 

воспитания 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

 

Коллекционирование. 

Реализация проектов. 

Решение ситуативных 

задач. 

Дидактические, 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры. 

Конструирование. 

Труд в природе. 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность,двигательная 

 

все 

направления 

воспитания 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

Уход 

детей домой. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков,  культуры 

еды 

 

Самообслуживание Физическое. 

Эстетическое. 

 

 

Модель воспитательной работы на неделю. 
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Формы организации 

образовательного процесса 

 

Образовательная 

область, направление 

 

Дни недели 

 

1 2 3 4 5 

Занятие (на любом занятии 

решаются задачи социально- 

коммуникативного развития детей 

и воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно. 

Познавательное 

развитие 

В соответствии с 

расписанием 

образовательной 

деятельности. 
Речевое развитие  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, 

нравственное, патриотическое, мультикультурное, 

правовое 

воспитание) 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное 

воспитание)  
+  +   

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости 

от направленности коллекции) 
 +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы (все 

виды воспитания в зависимости от содержания 

литературного 

произведения) 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости 

от 

направленности проекта) 

    + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, 

экологическое, трудовое, нравственное воспитание) 
 + 

 

 +  

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности 

игры) 

+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)     + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания) + + + + + 

Работа в книжном уголке (все виды воспитания) +  +   

 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. 
 

Праздники, традиции 

Традиционные общие 

праздники 

Досуговые события с 

родителями 

Общекультурные традиции 

жизни детского сада 

- три сезонных праздника 

на основе народных 

традиций и фольклорного 

материала: осенний 

праздник урожая, праздник 

проводов зимы, праздник 

встречи весны; 

-общегражданские 

праздники: Новый год, 

-концерты; 

- выставки коллекций; 

- фестивали семейного 

творчества; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- спортивные праздники. 

 

общение старших 

дошкольников с малышами; 

- показ театра силами 

сотрудников, родителей; 

профессиональных 

исполнителей; 

-музыкальные концерты, 

литературные вечера, 

художественные 
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День защитников 

Отечества, 8 марта, День 

Победы. 

мастерские. 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ежедневный ритуал- 

утренний круг, вечерний круг 

День рождения 

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как 

целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства 

свободы и выбора, предоставляемого 

ребенку: 

- необходимо считаться с тем, что дети 

делают все в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп; 

- необходимо уважать предпочтения и 

привычки ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья; 

- в детском саду для всех взрослых 

действует запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребенка. 

 

Культура поведения взрослых направлена 

на создание условий для реализации 

собственных замыслов, планов, 

стремлений детей. Общая 

психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы 

определяется взрослым. 

Спокойная обстановка, отсутствие спешки 

–необходимые условия жизни и развития 

детей. Детский сад – это не школа. В 

детском саду проходит детство ребенка- 

дошкольника. Жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но 

не должна быть напряженной. чтобы 

обеспечить такую атмосферу в группе, 

воспитатель сам должен быть 

доброжелательном, хорошем настроении. 

 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

   

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  
 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ):  
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. 

Самара относятся:  

 Педагогический совет;  

 Творческие группы;  

 Комиссия «За безопасность движения»;  

 Психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих 

принципов:   

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

  заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;  

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение.  

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности 

входят сотрудники  ДОУ и все взрослые члены 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 
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невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:  

 Совет профилактики;  

 Попечительский совет;  

 Инициативная группа «Родительский патруль»  

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.  

К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. 

Самара относится:  

 Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД);  

  юные эколята.  

Культура поведения педагогов 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.  

Педагог 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;  
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  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.  

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности: 

  с МБОУ «Школа № 74»; 

 с детской библиотекой №15 филиал МБУК г.о. Самара; 

 с Самарским государственным социально – педагогическим 

университетом; 

 с Самарским социально – педагогическим колледжем; 

 с  МБУ ДО «Психолого – педагогический центр «Помощь»; 

 с  ГКУ «Центр диагностики и к Взаимодействие ДОУ с МБУ 

«Молодёжный центр «Диалог»; 

 с  ГКУ «Центр диагностики и консультирования Самарской 

области»; 

 с  МБУ  ДО «Центра внешкольной работы «Общение поколений»; 

 в рамках сетевого взаимодействия и    сотрудничества со многими   

ДОУ Куйбышевского района.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  
 

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности  через личный опыт);  

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и 

подготовительной групп ДОУ происходит ежедневно в начале утреннего 

круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. 

 В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных 

практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 

развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ 

грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой 

половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик 

ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. Во второй половине дня продолжается выбор 

культурных практик, к чему присоединяются воспитанники второй младшей 

и средней групп. Вторая половина дня предполагает реализацию, главным 

образом, культурных практик дополнительного образования. Выбору детей 

предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. 

 Во второй половине выбору детей представляются следующие 

культурные практики: «Заниматика», «Научная лаборатория», «Волшебные 

шашки», «Волшебная палитра», «Здоровый малыш», «Юный эколог»,  

По итогам реализации культурных практик в группах заполняются 

листы интересов, где фиксируются освоенные за день культурные практики, 

а также проводится рефлексия полученного детьми опыта. Детская 

инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит 

перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка 
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целеустремлённости и доведения своего действия до конца. Для развития 

инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 

идей и экспериментирования.  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

-обогащённые игры в центрах активности. Предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок 

сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 

(объяснять как пользоваться новыми материалами, подсказатьновый способ 

действия); - помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности; - следить, чтобы каждый 

ребёнок нащёл себе интересное занятие.  

- Проектная деятельность Один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной 

деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

- Образовательное событие.  Выступает как новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют 

все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску 

решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей.  

- Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры.  

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
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ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДОУ 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 

раннего возраста до 3-хлет 

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

воспитания 

Ценности  Показатели  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения, в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физическо активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживает элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослым в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного  

возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-и годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  
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Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстника и на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивной видах деятельности и самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира а основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно – 

эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Самарская область является многонациональным субъектом РФ и 

возникает острая потребность в организации целенаправленной работы по 

формированию поликультурной личности, сочетающей в себе системные 

знания в области различных культур, стремление и готовность к 

межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым 

звеном в этой работе. 

В ДОУ используется Программа «Мы живем в России». Авторы:     

Н.Г.     Зеленова,     Л.Е.     Осипова.     Издательство     "Скрипторий     2003",     

2008г.     

 Предлагаемая программа предназначена для реализации работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и может быть использована как парциальная. 
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Актуальность выбора данной парциальной программы определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду.  

 

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель: формирование нравственно – патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

  Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и 

близким людям, знакомить с детским садом, улицей. 

  Формировать представления детей о родном городе, Родине. 

  Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг 

перед Родиной, любовь к Отечеству, знакомить с символами государства. 

  Продолжать знакомить с традициями и обычаями народов России; 

жителей, выбрав приоритетные направления. 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы 
В основу парциальной образовательной программы «Мы живём в 

России» заложены следующие принципы:  

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей;  

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 - занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым; 

- принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.;  

-принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и 

взрослых.  

Содержание образовательной программы построено в соответствии 

подходами:  

- деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности воспитанника в общем 

контексте образовательного процесса;  

- личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
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в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

по выбранному направлению 

 
Название Программы Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

"Мы живём в России" 4-5 лет. В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на 

другую ступень - более высокую и качественно отличную от 

предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается 

умение принимать и правильно понимать информацию, 

переданную посредством слова. Познавательная деятельность 

приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на 

образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь 

детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте 

выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами непосредственного восприятия и опыта детей; - 

установление связей и зависимостей между предметами, 

явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании 

ребенка целостной системы; - удовлетворение первых 

проявлений избирательных интересов детей.  

5-6 лет Старший дошкольник познает уже «большой мир». В 

основе детского отношения к миру находятся заботливость, 

доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, 30 

посредством логических операций устанавливать связи и 

зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаковосимволическая функция сознания, то есть 

умение использовать знаки для обозначения действий, 

признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления 

ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и 

делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать классифицировать 

представления и понятия. У него появляется потребность 

утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания.  

6-7 лет. К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой 

для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. 

Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное 

упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой 

все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего 

происходящего в нашем мире является одним из основных 

моментов построения ребёнком элементарной целостной 

картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и 

выстраивания гипотетических высказываний, элементарных, 

предвидений возможного развития событий. И так, на 

протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно 

способами целенаправленного познания преобразования мира 

через освоение умений: - постановка цели и планирование; - 

прогнозирование возможных эффектов действия; - контроль за 
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выполнением действий; - оценка результатов и их коррекция. К 

семи годам происходит формирование обобщенных 

представлений о пространстве и времени, о предметах, 

явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У 

ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к 

миру. 

 

г) Планируемые результаты освоения содержания вариативной части 

програм 

Работа по формированию нравственно – патриотических чувств у детей 

начинается с выявления уровня сформированности нравственно – 

патриотических чувств у старших дошкольников на начальном этапе и 

заканчивается оценкой результатов на заключительном этапе. 
Возрастная группа Старшая группа Подготовительная группа 

Показатели Критерии 

Положительно - 

эмоциональное восприятие 

членов семьи, домашнего 

окружения, детского сада, 

города. 

Проявляет заботу о близких 

людях, о пожилых, о 

малышах;  

Понимает эмоциональное 

состояние по мимике, 

жестам, интонации голоса;  

Оказывает помощь другим 

людям, успокаивает. 

Осознанно не принимает 

проявления грубости по 

отношению к своим 

близким, друзьям. 

Личностное развитие, 

произвольность. 

Имеет представления о 

жизни и труде людей в 

родном городе, коренных 

народов, России, других 

странах.  

Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях 

(брат, сестра). 

Имеет представление о 

ценности труда родителей 

и близких родственников, о 

детском саде, школе 

Социальное поведение, 

коммуникативность. 

Знает о культуре общения с 

взрослыми и сверстниками, о 

культуре поведения в 

общественных местах. 

Выбирает правильную линию 

поведения по отношению к 

людям разных возрастов 

(выражает внимание к 

больному, проявляет заботу о 

малышах, видит настроение 

сверстников).   

Имеет представления о 

символах государства (герб, 

флаг, гимн).  

Имеет представление о 

жизни детей в других 

Имеет представление о 

способах поддержания 

родственных связей 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения), 

проявлений заботы, любви, 

уважения друг к другу.  

Сформированы понятия 

того, что дружеские 

отношения сверстников 

зависят от поведения 

каждого ребенка, понятия о 

недопустимости 

равнодушия, насмешек, 

прозвищ и т.д. по 

отношению к другим 
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городах, странах (игры, 

любимые занятия, уважение 

к старшим, любовь к 

родителям, народные 

традиции и т.д.);  

Отличает символы 

государства России (герб, 

флаг, гимн) от символов 

других стран. 

детям. 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Воспитательная работа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

Воспитательная работа охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 8 лет:  

  Патриотическое направление воспитания.  

  Социальное направление воспитания.  

  Познавательное направление воспитания.  

  Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

 Трудовое направление воспитания.  

 Этико-эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 
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интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Задачи патриотического воспитания:  

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

  воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
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 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

по патриотическому направлению в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
Направление Патриотическое направление воспитания  

Подраздел Родная страна.  

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
напоминать детям название города, в котором они живут;  

- развивать предпосылки творчества. 
3-4 года.  
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;  

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/ инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  
4-5 лет.  

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях;  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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5-6 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) — большая 

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. 

6-8 лет.  
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России;  

-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,  о родном 

городе Самара;  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,  воспитывать чувство 

гордости за ее достижения;  

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России,  Самары (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

-расширять знания о государственных и региональных 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.). 

 

 

Подраздел 

  
 

Наша планета 

 

Интеграция в образовательные области  

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 
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5-6 лет.  
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

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

времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

6-8 лет.  
- 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;  

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции;  

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей;  

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Подраздел  
 

 

Формирование уважительного отношения 

к своей семье и обществу.  

Семья  

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальна 

Возрастная специфика 

2-3 года.  
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

3-4 года.  
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье;  

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.);  

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу.  

4-5 лет.  
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.);  

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

5-6 лет.  
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-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;  

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;  

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому  

6-8 лет.  
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям;  

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;  

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-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.  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к 

своей семье и обществу.  

Детский сад.  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

 

Возрастная специфика 

 

2-3 года.  
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.);  

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;  

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года.  
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 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;  
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-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

4-5 лет.  
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

5-6 лет.  
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений;  

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;  

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

6-8 лет.  
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма;  

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  
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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 многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

  Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с 

учетом основных направленияй воспитательной работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы  в 

продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

  создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Содержание воспитательной деятельности по  

социальному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
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Направление Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, 

ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе  

Подраздел Образ Я.  

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного 

материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

3-4 года.  

- 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).  

-закреплять умение называть свое имя и возраст.  
 

 

4-5 лет.  
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные);  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  
5-6 лет.  
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей.  
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6-8 лет.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.);  

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

 

 

Подраздел 

  
 

Нравственное воспитание  

 

Интеграция в образовательные области  

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей;  

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.;  

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо  

3-4 года.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

 

4-5 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

5-6 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  
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6-8 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Подраздел  Формирование личности ребенка  

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся;  

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать  

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

3-4 года.  
- создавать условия для формирования личности ребенка;  

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.  

4-5 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий;  

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

5-6 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности;  
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- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

6-8 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе;  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- 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).  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

 Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы.  

 Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний.  

 Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

  организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Содержание воспитательной деятельности по 

познавательному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 
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Направление Познавательное направление воспитания  

Формирование ценности познания  

Подраздел Первичные представления о сферах 

человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).  

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- вызывать интерес к труду близких взрослых;  

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года.  
-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. 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей. 
 

 

4-5 лет.  
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

5-6 лет.  
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  
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-продолжать обогащать представления детей о  мире предметов, объясняя 

назначение незнакомых предметов. 

6-8 лет.  
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом;  

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными);  

-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

- продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире, о  

предметах, облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице.  

 

 

Подраздел 

  
 

Формирование основ экологического 

сознания.  

 

Интеграция в образовательные области  

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);  

-одеваться по погоде.  

3-4 года.  
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.)  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.);  

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет.  
- формировать эстетическое отношение к миру природы;  

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе.  
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5-6 лет.  
- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

 
 

6-8 лет.  
- подвести 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;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  
 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка, закаливание, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

  введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
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опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей 

культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 
 

Содержание воспитательной деятельности 

по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 
Направление  Формирование основ безопасности.  

Подраздел Безопасное поведение в природе.   

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.).  

3-4 года.  
 -формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе;  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
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4-5 лет.  
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;  

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет.  
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;  

-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;  

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе;  

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

6-8 лет.  
-формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;  

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

 

 

Подраздел 

  
 

Безопасное поведение на дорогах  

 

Интеграция в образовательные области  

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;  

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

3-4 года.  
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения;  

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого);  

-знакомить с работой водителя.  

4-5 лет.  
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности;  

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 
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и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»;  

-формировать навыки  культурного поведения в общественном транспорте.  

5-6 лет.  
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети;  

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

 
 

6-8 лет.  
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и  

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

3-4 года.  
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку);  

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  
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-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет.  
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

5-6 лет.  
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);  

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.);  

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

6-8 лет.  
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
 

 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2-3 года 

• Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

• Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. • Дать 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. 

• Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

• Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

3-4 года 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни: содействовать полноценному физическому развитию: укреплять разные группы 

мышц, способствуя формированию правильной осанки; обеспечивать необходимый 

двигательный режим в течение дня, обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: предупреждать детские заболевания, систематически 

проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); обеспечивать 

рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

4-5 лет 

Содействовать полноценному физическому развитию: начать знакомить детей  с 

элементами спортивных игр; обогащать репертуар подвижных игр; 

Совершенствовать умение держать равновесие; выполнение основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; укреплять здоровье детей: 

создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности, предупреждать детские заболевания, 

систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния 

здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; укреплять разные 

группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за её 

поддержанием во время разных видов деятельности; предупреждать нарушения 

зрения; укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); оберегать нервную систему ребёнка от 

стрессов и перегрузок. 

5-7 лет 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни: содействовать полноценному физическому развитию: создавать 

условия для совершенствования основных физических качеств; 

продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт 

общеразвивающих и спортивных упражнений, обучать детей технике выполнения 

основных движений; 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности; укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного 
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аппарата, плоскостопия; следить за поддержанием правильной осанки во время 

разных видов деятельности, укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода), избегать 

перегрузки организованными занятиями, обеспечивать рациональный режим 

дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе, формировать сознательное отношение к 

окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к 

чистоте; развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

 

 

Становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

2-3 года  
Упражнять в умении ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

3-4 года  
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в  пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др., добавляя в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

4-5 лет  
Во  всех формах организации двигательной деятельности воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

5-6 лет  
Воспитывать потребность и желание сохранять правильную осанку, осознанно выполняя 

движения, совершенствуя двигательные умения и навыки детей. Воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность. Развивать способность к 

произвольной регуляции своего состояния, поведения и деятельности. 

 

 

Формирование  

позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой 

2-3 года  
Воспитывать интерес и желание играть вместе с  воспитателем в подвижных играх и 

физических упражнениях с простым содержанием, несложными движениями. 

3-4 года  
Воспитывать первоначальный интерес к занятиям физической культурой, формировать 

потребность в двигательной активности. Продолжать развивать интерес к совместным 

подвижным играм со взрослым и сверстниками. 

4-5 лет  
Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой. Воспитывать 

самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых игр со сверстниками, 

развивая в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

5-6 лет  
Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-

эстафетах, поддерживать интерес детей к занятиям физической культурой. Развивать 

умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
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инициативу и творчество.  

6-7 лет  
Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

потребность в  ежедневной двигательной деятельности, совершенствуя технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения.  

 

 

Формирование  

начальных представлений о некоторых видах спорта 

3-4 года 

Воспитывать первоначальный интерес и любовь к спорту в процессе ознакомления 

с некоторыми видами спорта, приобщая к доступным спортивным занятиям (3-хколесный 

велосипед, санки, лыжи) 

4-5 лет  
Продолжать воспитывать интерес и любовь к спорту, развивая представления о некоторых 

видах спорта (2-хколесный велосипед, лыжи, санки, коньки) 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

5-6 лет  
Воспитывать устойчивый  интерес к  спорту и желание заниматься спортом в процессе 

дальнейшего ознакомления с различными видами спорта (бадминтон, волейбол, хоккей, 

футбол, лыжи, коньки, санки), с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

6-7 лет  
Поддерживать воспитанный устойчивый интерес к  спорту, отдельным достижениям 

в области спорта, продолжая знакомить с различными видами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, лыжи, коньки, 

санки), закрепляя навыки выполнения спортивных упражнений. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей.  
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 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по 

нескольким направлениям воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания  

дошкольников;  

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Содержание воспитательной деятельности по  

трудовому направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 
Направление  Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству.  

Подраздел Развитие навыков самообслуживания.  

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;  
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-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

-приучать к опрятности.  

3-4 года.  
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.);  

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

 
 

4-5 лет.  
-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

5-6 лет.  
- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

6-8 лет.  

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой);  

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе;  

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна;  

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место.  

 

 

Подраздел 

  
 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности.  

 

Интеграция в образовательные области  

 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  
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Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;  

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;  

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам;  

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;  

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

3-4 года.  
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги;  

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);  

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых;  

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда.  

4-5 лет.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

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;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи);  

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  
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-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц 

и т. п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

-формировать интерес к профессиям родителей.  

5-6 лет.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

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 и творчества;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;  

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.;  

-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 обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;  

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 

создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб);  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

-формировать умение достигать запланированного результата;  

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 
 

6-8 лет.  
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  
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-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь;  

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки;  

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;  

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью  

к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
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Для формирования у детей культуры 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 в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие  

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются 

главным образом в процессе личного опыта, который приобретает 

дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны 

мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки 

поведения и представления дошкольника, степень их осознанности 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 
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направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 
Направление  Этико-эстетическое направление 

воспитания  

 

Подраздел Развитие социального и эмоционального 

интеллекта.  

 

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;  

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

3-4 года.  
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого  

отношения к окружающим.  

 
 

4-5 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, поделился игрушками и пр.  

5-6 лет.  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

6-8 лет.  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,  

скромность.  

 

 

Подраздел 

  
 

Развитие общения.  
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Интеграция в образовательные области  

 

 Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная.  

Возрастная специфика 

2-3 года.  
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

- воспитывать чувство симпатии к ним;  

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

3-4 года.  
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

4-5 лет.  
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых  

взаимоотношений в игре.  

5-6 лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 
 

6-8 лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

Подраздел  

 

Усвоение общепринятых норм поведения  

Интеграция в образовательные области  

 

 Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, музыкальная.  

2-3 года.  
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого;  

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.  

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  
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3-4 года.  
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

4-5 лет.  
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.  

5-6 лет.  
- 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.).  

6-8 лет.  
- воспитывать организованность, дисциплинированность; 

 развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

2-3 года 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

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. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

3-4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

4-5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Воспитывать 
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бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

6-7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

развитие навыков восприятия произведений различных видов искусства 

2-3 года 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой – 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

3-4 года 

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. 

4-5 лет 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

5-6 лет 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 
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6-7 лет 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Создание условий 

для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и 

явлений природы. Развивать воображение детей. Создать условия для приобретения и 

закрепления у детей знаний об окружающем мире; обогащать детскую игровую 

деятельность. 

3-4 года 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ 

разными средствами выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 

4-5 лет 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям 

возможность попробовать свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, 

ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в различных видах художественной деятельности 

(музыкальной, изобразительной, театрализованной, игровой). 

5-6 лет 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства. Производить беседы с детьми об 

искусстве. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

6-7 лет 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
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формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

          В ближайшем окружении от детского сада находятся:  МОУ «Школа № 

74», МБДОУ «Детские сады », центры дополнительного образования 

«Общение поколений», «Диалог», Волжский спасательный центр МЧС 

России. Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в 

ДОУ оказывает историческое и культурное наследие города Самара и 

Куйбышевского района в целом. Самарская область представляет собой 

содружество разных национальностей: русских, татар,   чуваш, мордвы и 

других народностей. Это отражается в содержании воспитательно-

образовательной работы, в перспективном, календарно - тематическом 

планировании. Решается задача воспитания толерантного отношения к 

людям разных национальностей. С этой целью предусмотрены разные формы 

работы с детьми: 

-знакомство с детской литературой разных народов; 

-знакомство с играми разных народов; 

-фольклорные праздники; 

 - онлайн - экскурсии к памятным местам города; 

  - конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые                    

знаменательным датам и пр. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 
Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми, и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
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непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 
работе и т.д.)    

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

детского труда.  
В ДОУ при осуществлении воспитательно-образовательного процесса 

реализуются различные технологии, в том числе и обозначенные в 

программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

Используются они с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов: 

«Пространство детской реализации» 

Реализация возможностей предполагает выход за пределы зоны ближайшего 

развития, поскольку они безграничны. Для этого необходимо другое 

пространство, ориентированное на новые, еще не существующие формы 

культуры. Это пространство детской реализации. В нем ведущая роль 

принадлежит ребенку. Данное пространство противоположно по своему 

значению зоне ближайшего развития, в которой происходит освоение старой 

нормы, т. е. уподобление ребенка культуре; наоборот, в пространстве 

реализации — создании нового, где взрослый помогает ребенку реализовать 

его замысел, культура уподобляется ребенку. 

«Образовательное событие» 

Образовательное событие – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности. Сущность образовательного события 

заключается в том, что организуются специальные условия для детского 

действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в 

средство для достижения новой, уже более высокой цели. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное 

единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину 

всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в 

творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном 

событии также представлена целостная картина личностных качеств ребенка 
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– это работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества 

межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – 

это творческий процесс и совместная деятельность педагога, детей, 

родителей, где каждый находит себе место и познает новые возможности 

своих личностных качеств. Как отмечают исследователи, для дошкольников 

образовательное событие – это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

выставки, мини - музеи), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание и т. п.). 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества. «Путь к 

нормализации жизни детей в детском саду, то есть изменение структуры 

отношений между детьми и персоналом детского сада. Это снятие 

регламентации в поведении детей, освобождение их от назойливого 

лидерства взрослого, появление обращенности друг к другу, способствующее 

становлению групп ровесников». Ровестническое образование учит 

дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не только друг другу, 

но и взрослым. 

«Утренний круг» - это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). 

«Вечерний круг» - проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

Уклад жизни в учреждении - это система отношений в ДОУ, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
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1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6.Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного 

края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 

дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности: 

  с МБОУ «Школа № 74»; 

 с детской библиотекой №15 филиал МБУК г.о. Самара; 

 с Самарским государственным социально – педагогическим 

университетом; 

 с Самарским социально – педагогическим колледжем; 

 с  МБУ ДО «Психолого – педагогический центр «Помощь»; 
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 с  ГКУ «Центр диагностики и к Взаимодействие ДОУ с МБУ 

«Молодёжный центр «Диалог»; 

 с  ГКУ «Центр диагностики и консультирования Самарской 

области»; 

 с МБУ  ДО «Центра внешкольной работы «Общение поколений»; 

 в рамках сетевого взаимодействия и    сотрудничества со многими   

ДОУ Куйбышевского района.  

Ведется работа по использованию региональных, муниципальных 

программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по знакомству 

детей с национально-культурными особенностями родного края, с историей, 

бытом и культурой малой родины: 

 «Я живу в Самаре». Сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста под 

редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских, Самара,2015 г. 

 «Волжская земля – родина моя». Методическое пособие по 

краеведению для дошкольников 4-7 лет. О.Ю.Загайнова, 

О.В.Каспарова, Тольятти, 2007 г. 

Включение программы «Мы живем в России» как часть ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара, формируемой участниками 

образовательных отношений,  обоснован учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (90% родителей 

детей отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание 

дошкольников, наличие у них знаний о Малой Родине, родном городе, 

родной стране). Образовательная деятельность по реализации программы 

«Мы живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному 

городу, родному краю, родной стране, уважения к культурному, 

историческому прошлому народов проживающих в России, родного города. 

Реализация программы «Мы живем в России», ориентирована на детей 

от 4 до 7 лет и реализуются через занятие, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и при проведении 

режимных моментов. Реализация программы «Мы живем в России» 

дополняет и расширяет задачи патриотического воспитания детей. 

В рамках национального проекта «Образование», регионального 

компонента «Успех каждого ребёнка», планируется участие   воспитанников 

ДОУ  в следующих воспитательно-значимых мероприятиях: 

 Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши 

против простуды и гриппа». 

 Всероссийский фестиваль детского и молодёжного научно-

технического творчества «Космофест». 

 Региональный этап Всероссийского детского экологического 

Форума «Зелёная планета». 

 Городской конкурс «Безопасное колесо» 

 Региональный Чемпионат «Будущие профессионалы 5+». 



214 

 

 Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление 

прилегающих территорий, фасадов и внутренних помещений 

муниципальных образовательных учреждений.  

 Городской конкурс  «Я люблю Самару» 

 Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

 Городской конкурс-выставка «Самарская Маслёна-гостья 

дорогая!» 

 Городской фестиваль виртуальных экскурсий «Путешествие по 

Самарскому краю» 

 Городской фестиваль по видам искусств «Юные дарования 

Самары» 

 Городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее» 

 Областной фестиваль семейного творчества «Талантов акварель»  

( в рамках «Десятилетия детства»). 

Воспитанники ДОУ с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью имеют возможность участвовать в различных 

мероприятиях, проектах. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений  их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

 соцобследование, диагностика, тесты, опросы, анкетирование, 

интервьюирование; 

 семинары – практикумы «круглые столы» на актуальные темы; 
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 тематические выставки; 

 консультации специалистов; 

 совместные досуги, праздники 

 почта доверия, телефон доверия; 

 семейные проекты; 

 открытые мероприятия с участием детей для просмотра родителями 

(законными представителями); 

 родительская гостиная, вечера игр с родителями; 

 родительский день в детском саду или День открытых дверей; 

 вечер вопросов и ответов; 

 беседы, консультации, рекомендации; 

 привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

образовательной деятельности; 

  размещение отчетных материалов, материалов из жизни ДОУ, 

отражающих опыт работы  педагогического коллектива и др. на  сайте 

ДОУ. 

 аукцион секретов воспитания и др. 

 участие в субботниках по благоустройству территории и помощь в 

создании предметно-развивающей среды; 

 участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

 творческие отчеты организации образовательных проектов (кружков). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов по вопросам образования 

детей 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен 

диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании. Педагоги поддерживают семью в деле 
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развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, учителя-дефектолог и др.).   

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в дошкольном отделении, о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Родители (законные представители) принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

       Цели и задачи Программы «Мы живём в России» осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ в каждой 

образовательной области, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное воспитание будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России. 

 

Образовательная область  Воспитательные задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

Самарской области, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города Самара. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное представление 

диалектной речи через знакомство с культурой города 

Самара. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края. Воспитывать 
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любовь  к родному краю через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций города Самара. 

Формировать практические умения по приобщению по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декаротивно-прикладным видам 

деятельности. 

Физичсекое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Самарской области. 

 
 

III. Организационный раздел 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных  и др.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке  и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

Консультативный 

пункт для 

родителей 
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

детей, их семей и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности..   

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так 

же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны 

в Образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

3.2.  Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе 

совместной деятельности со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, а также в ходе режимных моментов используются следующие 

вариативные формы взаимодействия в различных направлениях: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность 
Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми. 

Режимные моменты  

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей  

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 
Совместная деятельность.   
Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- импровизации, чтение художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Режимные моменты.  
Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей.  
Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  своей 

семье и обществу. 

Совместная деятельность.  
Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное 

общение  воспитателей с детьми, образовательные проекты. 

Режимные моменты.  
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Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно возникающих 

ситуаций, наблюдения 

Самостоятельность деятельность детей  

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Совместная деятельность 
Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, игры- упражнения в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, дежурства, экскурсии, поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд, труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических уголках, праздники, досуги, экспериментальная 
деятельность, экскурсии за пределы детского сада, туристические походы, трудовая 

мастерская. 

Режимные моменты  

Утренний приём, завтрак, занятия, игра, одевание на прогулку, прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём после сна, полдник, игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Самостоятельность деятельность детей  

Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, игры бытового характера, 

народные игры, изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из природного 

материала, рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок, самостоятельные игры, 
игры инсценировки, продуктивная деятельность, ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания. 

Совместная деятельность  

Занятия. Интегрированные занятия. Беседа. Экспериментирование. Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. Конкурсы. Викторины. Труд в уголке природы, огороде. 
Дидактические игры. Игры- экспериментирования. Дидактические игры. Театрализованные 

игры. Подвижные игры. Развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продуктивная деятельность. Народные игры. Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные). Видео – просмотры. Организация тематических выставок. Создание 

музейных уголков. Календарь природы. 

Режимные моменты  

Беседа. Развивающие игры. Игровые задания. Дидактические игры. Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-экспериментирования. На прогулке наблюдение за природными 

явлениями. 

Самостоятельность деятельность детей  

Дидактические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Развивающие игры. 
Игры-экспериментирования. Игры с природным материалом Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная деятельность. Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

Совместная деятельность  

Занятия, беседы, игровые упражнения, индивидуальная работа, игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, театрализации, беседы, разыгрывание сюжета экспериментирование 

– слушание и проигрывание коротких текстов (стихов, рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов, упражнения подражательного и имитационного характера, активизирующее 

общение педагога с детьми, работа в книжном уголке, чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и тематических картинок, использование информационно- 

компьютерных технологий и технических средств обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая деятельность, игровые тренинги, составление историй, рассказов, 
работа с рабочей тетрадью, творческое задание, обсуждение, игровые ситуации, 
пространственное моделирование, работа в тематических уголках, целевые прогулки 

встречи с представителями ГИБДД. 

Режимные моменты 
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Утренний прием, утренняя гимнастика, приемы пищи, занятия, прогулка, подготовка ко 

сну,  дневной сон самостоятельная деятельность. 

Самостоятельность деятельность детей  

Игры-забавы, дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание иллюстраций и тематических картинок, настольно-печатные игры, 
творческая деятельность. 
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При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои 

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные 

способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 

проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, со взрослыми, с носителями значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 
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общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с  

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально  

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает 

образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 

детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это 

организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание 

форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 261» г.о.Самара 

организуется в развивающей предметно – пространственной среде (РППС), 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за 

счет количественного накопления материально – технической базы, 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным, половым 

особенностям и индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования  

материалами, оборудованием.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 
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числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков;  

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты,  

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки, интерактивные доски  и т.п.);  

  подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ«Детский сад № 261» г.о. Самара на текущий учебный год. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 -озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих 

проектов по благоустройству различных участков  территории ДОУ; 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ 

и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую работу. 

Старший воспитатель Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам 

воспитания. Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их  воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации. Способствует развитию 

общения воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников  в период образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

др. мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям воспитанников. 

Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. 

Содействуют созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносят необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Создают благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствуют развитию общения воспитанников. Помогают 

воспитанникам  решить проблемы, возникающие  в общении 

со сверстниками. Несут ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность воспитанников во время образовательного 

процесса. 

Помощник воспитателя Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социальной и трудовой адаптации воспитанников. Организует 

с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны 

труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе 

по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. 

Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников  в 

период образовательного процесса. 
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Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Участвует в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 

также их творческих способностей. Определяет содержание 

музыкальных занятий  с учётом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы 

обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений воспитанников. 

Консультирует родителей и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников  в период образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

др. мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

Инструктор по 

физической культуре 

Организует и проводит с участием педагогических работников 

и родителей физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет просветительскую работу 

среди родителей воспитанников, педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников  в период 

образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и др. 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка. 

Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их 

родителям , педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одарённых воспитанников и организации 

развивающей среды. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития 

воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-
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психологической компетентности воспитанников, 

педагогических работников, родителей. 

Учитель-логопед  Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками. Оказывает педагогическое 

сопровождение талантливых детей, детей с 

ОВЗ.Консультирует педагогических работников, родителей по 

применению специальных методов и приёмов оказания 

помощи детям с ОВЗ. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, формирование 

компетентностей, используя разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников  в период образовательного процесса.   

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО).  

 

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара;  

-- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

--Договор об образовании; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное  расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность). 

- Положение о рабочей программе воспитания и календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара. 
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Подробное описание приведено на официальном сайте ДОУ  

детсад261.рф в разделе «Документы», «Образование». 

 

Описание обеспечения Программы методическими материалами и 

средствами воспитания 
 

Для реализации Программы  воспитания  ДОУ обеспеченно 

следующими основными методическими материалами: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

 2.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 г. 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 г. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-

Синтез,2018 г. 

6.Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е.Мы живём в России.- Скрипторий, 2012 г. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. –М.: Мозаика-Синтез, 

2020г. 

7. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. –М., 2016г. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 

2020 г. 

9. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-лет «Цветные ладошки». –М.: Карапуз-Дидактика, 2019 г. 

10. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание. –ТЦ Сфера, 2018г 

11. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. –М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

12. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

Полное описание обеспечения Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания представлено в основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа 

Самара. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 

Инклюзия является основой ценностной основой уклада ДОУ и 

основанием для проектирования воспитывающих средств, деятельностей  и 

событий. 
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На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 Предметно – пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 Событийная среда ДОУ 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 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 ДОУ, 

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, признание 

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 ДОУ являются: 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 Налаживание эмоционально – положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 

261» г.о. Самара составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 

2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы отражает направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Познавательное и эстетическое воспитание  
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентирово

чное 

время 

Ответственн

ые 
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 проведения 

 

День дошкольного работника 

Выставка плакатов  «Маленькая 

страна»  

2-7 лет Сентябрь Воспитатели. 

Творческая 

группа. 

Конкурс рисунков «Азбука Самары», 

посвященная Дню города. 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж» 

2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Выставка-конкурс 

семейных творческих работ 

«Новогодняя гостиная» 

2-7 лет Ноябрь Педагоги ДОУ, 

музыкальные 

руководители, 

родители. 

Детский творческий конкурс «Зимние 

фантазии» 

5-7 лет Декабрь Педагоги ДОУ  

Театральный фестиваль 

 «Рождественская сказка» 
3-7 лет Январь  Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Открытка для папы. 2-7 лет Февраль Воспитатели 

Выставка-конкурс «Букет для мамы» 2-7 лет Март Воспитатели, 

творческая 

группа 

Интеллектуальная игра 

«Что мы знаем о космосе» 

6-7 лет Апрель Старшие 

воспитатели 

Выставка поделок ко Дню Победы 3-7 лет Май Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Краски лета» 

2-7 лет Июнь Воспитатели 

Конкурс детско-родительских 

рисунков «Азбука дорожного 

движения» 

2-7 лет Июль Воспитатели, 

родители 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

5-7 лет Август Воспитатели, 

творческая 

группа 

Физическое развитие и культура здоровья 
 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

2-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старшие 

воспитатели 

Тематический досуг 

«В гостях у зубной Феи» 

 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели, старшие 

воспитатели 

Шашечный турнир  5-7 лет Октябрь Инструктор по физической 

культуре 

Районные  спортивные соревнования 

«Спартакиада» 

5-7 лет Ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

Спортивный досуг «Бравые 

солдаты» 

5-7 лет Февраль Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 
лет 

Апрель Старшие воспитатели, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Подвижные 3-7 лет Май Воспитатели, инструктор 



231 

 

игры  народов Поволжья 

 

по физической культуре, 

музыкальные руководители 

Цикл бесед: «Доктор Витаминкин 

о здоровом питании» 

2-7 лет Июнь Воспитатели 

Спортивный праздник «День 

Нептуна» 

3-7 лет Июль  Воспитатели, инструктор 

по физической культуре. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

2-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители, творческие 

группы 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители, творческие 

группы. 

День рождения города Самара 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

города». 

2-7 лет 

 

сентябрь Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню 

дошкольного работника  

«Самый лучший садик наш». 

Осенний праздник «Осенины» 2-7 лет октябрь Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители. 

День народного единства, 

беседы «Россия великая наша 

держава!» 

3-7 лет  

ноябрь 

Воспитатели. 

музыкальные  руководители 

 

Новогодний утренник 2-7 лет декабрь Воспитатели. 

музыкальные  руководители 

День защитника Отечества. 

Конкурс «А ну-ка, папы» 

5-7 лет февраль Творческая группа 

День космонавтики. Беседа с 

детьми о космосе. 

2-7 лет апрель Воспитатели 

Конкурс патриотической песни 

«Этот День Победы!» 

 

3-7 лет май Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Пушкинский день. 

Литературный вечер «У 

Лукоморья дуб зелёный…» 

3-7 лет июнь Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители. 

День России. Квест «Мы живём 

в России» 

5-7 лет 

День физкультурника.  

Спортивный праздник «С 

физкультурой я дружу – быть 

здоровым я хочу!» 

3-7 лет август Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Духовно – нравственное воспитание 
 

День хорошего воспитания 2-7 лет сентябрь Воспитатели 
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Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Международный день 

благотворительности. 

 Акция «Твори добро» 

2-7 лет Педагоги ДОУ, 

родители 

День пожилого человека 

Беседа «Дорогие мои старики» 
 

3-7 лет октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

День матери. 

Концерт 

«Мамочка милая, мама моя…» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День вежливости и доброты 

Викторина «Волшебные слова».  

3-7 лет февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Международный женский день-8 

марта. 

Праздник наших мам, бабушек. 

2-7 лет март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Всемирный день книги. 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

2-7 лет апрель Воспитатели. 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

2-7 лет 

Международный день 

памятников. 

Виртуальная экскурсия 

«Памятники России» 

5-7 лет май Творческая группа  

Развлечение «Люблю березку 

русскую» 

5-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Международный день дружбы. 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

5-7 лет июль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

День семьи, любви и верности 

Тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

2-7 лет 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 
Развлечение «Покров» 5-7 лет октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

День народных песен, стихов и 

потешек. 

 

2-3 лет ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Посиделки 

«В гостях у сказки» 

2-5 лет январь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители Зимний вечерок 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет 
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Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

 

2-7 лет март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

творческая группа 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 

 

 

2-7 лет апрель Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

творческая группа 

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 

утвари) 

5-7 лет в течение 

периода 

Воспитатели 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода Воспитатели. 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели. 

Всемирный день хлеба. 

Обогащение словаря детей  

названиями профессий: хлебороб, 

механизатор, комбайнёр, пекарь, 

кондитер. 

Знакомство со старинными 

орудиями труда – цепом и серпом. 

 

3-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

октябрь Воспитатели. 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

3-7 лет В зимний период 

воспитатели 

Воспитатели. 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями. 

4-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели. 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!». 

3-5 лет февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Акция «Каждой 

птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

3-7 лет март-апрель Воспитатели, 

родители 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 

образовательном пространстве 

(интерактивная доска, сенсорный 

комплекс, медиа). 

5-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

творческая 

группа. 

Акция по 

благоустройству и озеленению 

3-7 лет май-июнь Воспитатели 
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территории ДОУ 
Субботник 2-7 лет апрель Администраци

я, воспитатели, 

родители 

Воспитание основ экологической культуры 

 
 

Наблюдения за живой и неживой 

природой, экологические игры, 

экспериментирование. 

2-7 лет В течение периода Воспитатели 

Экскурсия  в сквер «Путешествие 

в мир природы» 

5-7 лет октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели. 

Семейный экологический проект  

«Мама, папа, я - за чистоту района 

всегДА» 

5-7 лет октябрь Воспитатели, 

родители 

Конкурс поделок из бросового 

материала (отходов) «Креатив 

рядом» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Экологический проект «Синичкин 

день» 

5-6 лет 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 3-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

Воспитатели 

Создание игровых центров: 

- «Ветеринарная клиника». 

-«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную ситуацию» 

3-5  лет 

 

5-7 лет 

В течение периода  

 

Воспитатели 

Акция «Украсим город!» 

(сезонное оформление клумб, 

посадка и выращивание рассады). 

2-7 лет апрель, май Воспитатели 

Образовательный проект «Земля – 

наш общий дом» 

3-6 лет апрель Воспитатели 

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие города!» 

5-7 лет июнь Воспитатели 

Экологические проекты: 

 «Лаборатория неживой 

природы» 

 «Маленькие огородники» 

 «Защитники природы» 

 «Метеоплощадка «Юный 

гидрометеоролог» 

 

2-4 лет 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

май, июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

Выпуск стенгазеты «Моя семья и 

природа» 

 (повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

2-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

творческая 

группа. 
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культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе). 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

 

3-7 лет апрель, май Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение периода  Воспитатели 

 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка», Л. Толстой 

«Пожарные собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки. 

3-7 
 

В течение периода Воспитатели 

 

Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными, игровыми  пособиями) 

2-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

 

 

 

3-5 лет 
5-7 лет 

В течение периода 

 

Воспитатели 

Организация и проведение недель 

безопасности дорожного 

движения с выступлением 

3-7 лет В течение периода 

 

Старшие 

воспитатели. 

Ответственный 
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инспектора перед детьми по ПДД 

Познавательная игра «Кто прав, 

кто нарушает правила?» 

5-7 лет октябрь  Воспитатели 

Пополнение методической и 

художественной литературой 

уголков по ПДД. 

2-7 лет В течение периода 

 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели. 

Разработка образовательного 

маршрута «Мой безопасный путь 

в детский сад» 

4-7 лет ноябрь, декабрь Воспитатели, 

родители 

Создание и реализация детско – 

родительских проектов: 

- «День вежливого пешехода» 

- «Жители страны Дорожная» 

 

 

3-4 года 

5-7 лет 

январь, февраль Воспитатели, 

родители 

Праздник «Посвящение в юные 

инспектора движения» 

5-7 лет апрель Ответственный 

по ПДД. 

Воспитатели 

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

5-7 лет май, июнь Ответственный 

по ПДД. 

Воспитатели 

Родители 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника, специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Ранний возраст (2-3 года) 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Двигательная 

активность  

Игры – занятия, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

(утренняя 

гимнастика, 

Подвижные игры, 

пляски. 

Стихи, песни, 

пословицы, 

атрибуты. 

Консультативный 

пункт для 

родителей 

 

Анкетиро

вание,  

семинар-

практикум

ы, 

консульти

рование 

Родитель

ские 

собрания 

Встречи 

с 

родителя

ми 

Телефон 

доверия, 

Сайт 

ДОУ 
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физкультминутки, 

закаливающие 

процедуры) и 

повседневная работа 

по физическому 

воспитанию детей 

(подвижные игры, 

прогулки, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельные 

занятия детей 

различными видами 

физических 

упражнений, 

прогулки).  

Предметная 

деятельность  

Игры - занятия  Многократные 

повторения 

действий с 

предметами,  

воспроизведение 

действий людей, 

животных,  

Пирамидки на 

конусной основе, 

дидактические 

игрушки, сюжетно 

– образные 

игрушки. 

Игры  Совместные игры со 

взрослым, игровые 

ситуации, сюжетно – 

отобразительные 

игры  

Игровые действия с 

воображаемым 

предметом,  

условные действия с 

игрушкой 

предметом – 

заместителем, 

многократные 

повторения 

элементарных 

действий с одним 

предметом 

(игрушкой), перенос 

действий с одного 

предмета на другие  

Составные 

динамические 

игрушки, 

дидактические.  

Экспериментирование  Совместная 

деятельность со 

взрослым  

Наглядно-

действенные 

методы  

Материалы и 

вещества (песок, 

вода, тесто)  

Общение со 

взрослыми  

Игры - занятия  Подражание звукам 

и словам, ответы 

облегчёнными 

словами  

Стихи, песенки, 

сказки. 
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Восприятие смысла 

музыки, стихов, 

сказок  

Театральные игры, 

спектакли, игры - 

занятия  

Подражание 

взрослому,  

Слушание звуков 

музыки  

Игрушки – 

персонажи, 

музыкальные 

инструменты, 

песенки, потешки, 

заклички  

Самообслуживание  Игра - занятие  Совместные 

действия, 

наблюдение  

Игровые персонажи  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

воспитателем, 

совместная 

деятельность со 

сверстниками (игра 

парная, в малой 

группе)  

Наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, беседа, 

ситуация 

морального выбора. 

Средства, 

специально 

созданные для игры,  

подручные игровые 

предметы — игровое 

замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Игровые занятия, 

совместная 

деятельность, 

утренняя гимнастика  

Беседы с 

элементами 

движений, чтение, 

рассматривание  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий).  

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

Пересказ по 

предметным 

картинкам, 

экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ 

Общение взрослых и 

детей;  

художественная 

литература;  

изобразительное 

искусство, музыка, 
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литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям 

картин, фотографий, 

кинофильмов; 

описание картин, 

игрушек; 

составление 

сюжетных рассказов 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры, 

проблемные 

ситуации. 

Беседы на этические 

темы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание 

сказок.  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение  

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

художественная 

литература;  

музыка; 

изобразительное 

искусство.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

Слушание;  

рассуждение;  

разучивание;  

ситуативный 

разговор  

Художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыкальная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях;  

демонстрационные 

опыты;  

сенсорные 

праздники на основе 

народного 

Наблюдения; 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов;  

игра;  

труд в природе;  

элементарные 

Дидактические игры, 

картины, стихи, 

пословицы, книги с 

иллюстрациями  
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календаря;  

театрализация с 

математическим 

содержанием;  

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде  

опыты;  

рассказ;  

беседа;  

чтение  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

оформление 

интерьера, создание 

коллекций, 

экскурсии в музей  

Индивидуальные 

беседы  

объяснения  

вопросы  

беседа  

пояснения, советы  

чтение 

произведений  

загадки  

стихотворение  

прослушивание 

грамзаписей  

поощрение  

указание  

напоминание  

дидактические игры  

Художественная 

литература,  

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  

 

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

праздники  

игровая 

музыкальная 

деятельность;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей; 

индивидуальные 

музыкальные 

занятия;  

Показ движений;  

пение;  

слушание музыки;  

музыкальные игры;  

Песенки, потешки, 

заклички, 

колыбельные. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

Игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными, 

сюжетно–

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 
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досуги, праздники, 

обучающие игры,  

самостоятельные 

сюжетно- 

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием взрослых  

 

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные; 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные; игры-

забавы, 

развлечения, 

театрализованные,  

тихие игры, игры-

забавы  

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго 

по назначению;  

средства в виде 

подручных игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, 

созданные для иных 

целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Физкультурные 

занятия;  

закаливающие 

процедуры;  

утренняя гимнастика;  

подвижные игры;  

корригирующая 

гимнастика;  

физкультминутки;  

гимнастика 

пробуждения;  

физкультурные 

упражнения на 

прогулке;  

спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования;  

ритмика;  

музыкальные 

занятия;  

самостоятельная 

двигательно- 

Наглядный: 

наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры);  

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни);  

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя);  

Словесный:  

объяснения, 

пояснения, 

указания;  

подача команд,  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 
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игровая деятельность 

детей  

 

распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям;  

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа;  

словесная 

инструкция;  

Практический:  

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями;  

проведение 

упражнений в 

игровой форме;  

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме.  

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, выставки 

рисунков по 

литературным 

произведениям  

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии);  

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам)  

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений;  

заучивание 

наизусть;  

пересказ;  

обобщающая 

беседа;  

рассказывание без 

Общение взрослых и 

детей;  

художественная 

литература;  

культурная языковая 

среда;  

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях;  

занятия по другим 

разделам 

программы.  
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опоры на наглядный 

материал  

(дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры).  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения (простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

дежурство (не более 

20 минут);  

коллективный труд.  

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок;  

приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы;  

беседы на этические 

темы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание 

сказок;- приучение 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения;  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая 

деятельность;  

художественная 

литература;  

музыка;  

изобразительное 

искусство  
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наблюдение;  

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер);  

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций;  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный 

разговор.  

Художественная 

литература, 

музыкальные 

произведения,  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Познавательные 

эвристические 

беседы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

экспериментирование 

и опыты;  

музыка;  

игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

наблюдения;  

трудовая 

деятельность;  

праздники и 

развлечения;  

индивидуальные 

беседы;  

театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения  

Наглядные:  

наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам);  

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов  

Практические:  

игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия) подвижные 

игры, творческие 

игры);  

-труд в природе 

Прогулка;  

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда;  

непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

эксперимент;  

наглядное 

моделирование  
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или повторения и 

закрепления;  

коллективное занятие 

при условии свободы 

участия в нем  

 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный 

труд);  

элементарные 

опыты  

Словесные:  

рассказ;  

беседа;  

чтение  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

оформление 

интерьера, создание 

коллекций, экскурсии 

в музей  

Индивидуальные 

беседы  

объяснения  

вопросы  

беседа  

чтение 

произведений  

загадки  

стихотворение  

прослушивание 

грамзаписей  

дидактические игры  

показ образца, 

рассматривание и 

обследование  

показ технических 

приёмов  

показ приёмов 

изображения  

игровые 

упражнения  

показ игрушки  

обыгрывание 

игрушки  

обыгрывание 

сказочных 

персонажей.  

обыгрывание 

выполненных 

изображений  

создание игровой 

ситуации  

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 
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праздники и 

развлечения;  

игровая музыкальная 

деятельность  

музыка на других  

занятиях;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, ансамбли);  

индивидуальные 

музыкальные занятия  

изобразительным, 

показ движений;  

Словесный:  

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах;  

Словесно-слуховой: 

пение;  

слуховой: слушание 

музыки;  

Игровой:  

музыкальные игры;  

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий   

фольклор  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

Игры, возникающие  

по инициативе детей. 

Игры-

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными)  

Сюжетные 

самодеятельные  

игры (сюжетно–

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные)  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого. 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые 

строго по 

назначению;  

средства в виде 

подручных 

игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 
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учебные)  

Досуговые игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично-

карнавальные, 

компьютерные  

Народные игры  

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые)  

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные)  

предметы, 

созданные для 

иных целей и  

используемые в 

качестве средств 

игры.  

 

Двигательная  Физкультурное 

занятие, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика после 

дневного сна, 

утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурный 

досуг, 

физкультурный 

праздник, День 

здоровья, 

физминутки, 

прогулки.  

Наглядные: 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры 

рассматривание 

физкультурных 

пособий, картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

физических 

упражнений, видах 

спорта, спортсменах);  

Словесные:(объяснения, 

пояснения, указания; 

анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); Практические: 

(повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой и 

соревновательной 

Стихи, песни, 

пословицы, 

физкультминутки, 

атрибуты, 

картины, схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудование  
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форме  

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям  

Наглядное 

моделирование по 

картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

использование 

пиктограмм 

(пиктограмма от 

латинского – рисовать и 

греческого – запись – 

это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые 

черты объекта, 

предметов, явлений на 

которые он указывает, 

чаще всего, в 

схематическом виде), 

осмотр, экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ 

картин, фотографий, 

кинофильмов; описание 

картин, игрушек; 

составление сюжетных 

рассказов  

Песенки, потешки, 

заклички, 

небылицы, сказки, 

литературные 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые игры  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения 

(простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и  

индивидуальные);  

-дежурство во 

время подготовки к 

НОД;  

Беседы на этические 

темы;  

чтение художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин,  

иллюстраций;  

 просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения;  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая  

деятельность;  

художественная 

литература;  

музыка;  

изобразительное 

искусство.  
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целенаправленное 

наблюдение;  

организация интересной 

деятельности 

(общественно-полезный 

характер);  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор.  

Художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыкальная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех, 

фиксированной 

продолжительности 

;  

 свободные беседы  

 самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде  

Наглядные 

(наблюдения, 

опытническая и 

поисковая деятельность, 

показ и рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа). 

Практические 

(опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры  

Дидактические 

игры, картины, 

стихи, пословицы, 

книги с 

иллюстрациями  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, игра,  

самостоятельная 

деятельность,  

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление, 

украшение 

предметов 

интерьера, 

организация 

выставок, 

Объяснения,  

вопросы, 

беседа, 

пояснения, советы,  

чтение произведений,  

загадки,  

стихотворения,  

прослушивание 

грамзаписей, 

дидактические игры,  

показ образца, 

рассматривание и 

обследовани,  

показ технических 

приёмов  

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры.  
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посещение музея  показ приёмов 

изображения  

игровые упражнения  

моделирование  

обыгрывание игрушки  

обыгрывание сказочных 

персонажей.  

Обыгрывание 

выполненных 

изображений  

обыгрывание предметов  

обыгрывание 

незаконченных 

изображений  

создание игровой 

ситуации  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники  

- игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры);  

- музыка на других 

занятиях;  

- совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная  

деятельность, 

оркестры, 

ансамбли); 

индивидуальные 

музыкальные 

занятия  

 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

словесно-слуховой: 

пение;  

слуховой: слушание 

музыки;  игровой: 

музыкальные игры;  

Практический:  

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 

фольклор  
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Старший дошкольный возраст (6-8 лет). 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

Игры-

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными)  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(сюжетно–

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные). 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные). Досуговые 

игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично-

карнавальные, 

компьютерные  

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые)  

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные)  

Досуговые игры 

(игрища, тихие игры, 

игры-забавы)  

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры и 

используемые 

строго по 

назначению;  

средства в виде 

подручных игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, 

созданные для иных 

целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

Наглядные: 

 (показ физических 

упражнений, 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  
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образовательная 

деятельность,  

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям  

 

использование 

наглядных пособий, 

имитация,  

слуховые и зрительные 

ориентиры 

рассматривание 

физкультурных 

пособий, картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

физических 

упражнений, видах 

спорта, спортсменах);  

Словесные: 

(объяснения, 

пояснения, указания; 

анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, 

распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); Практические: 

(повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в игровой 

и соревновательной 

форме  

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий).  

Коммуникативная  Экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

по литературным 

произведениям  

Наглядные:  

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии);  

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Словесные:  

Общение взрослых 

и детей;  

художественная 

литература;  

культурная 

языковая среда;  

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях;  

 занятия по другим 

разделам 

программы  
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чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

 (дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения 

(простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

дежурство во время 

подготовки к НОД;  

коллективный труд  

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок;  

приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы;  

беседы на этические 

темы;  

чтение художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание сказок;  

приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения;  

показ действий;  

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая 

деятельность;  

художественная 

литература;  

 музыка;  

изобразительное 

искусство.  
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пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение;  

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер);  

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций;  

создание контрольных 

педагогических 

ситуаций  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра. 

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор.  

Художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыкальная 

деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

развлечения, 

досуги  

наглядные 

(наблюдения, 

опытническая и 

поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические 

(опытническая и 

поисковая 

деятельность, 

дидактические игры)  

художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность  

Наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), 

Словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), 

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 
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практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических 

действиях, творческие 

игры, поисковые 

ситуации  

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники  

 фронтальные 

музыкальные 

занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные);  

праздники и 

развлечения;  

игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры);  

музыка на других  

занятиях;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, 

ансамбли);  

индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

(творческие 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений;  

Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

словесно-слуховой: 

пение;  

Слуховой:  

слушание музыки;  

Игровой:  

музыкальные игры;  

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий.  

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 

фольклор  
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занятия, развитие 

слуха и голоса, 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений, 

обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

 

 Вариативные технологии (по программе «От рождения до школы») 

1. Пространство детской реализации. 

Реализация возможностей предполагает выход за пределы зоны 

ближайшего развития, поскольку они безграничны. Для этого необходимо 

другое пространство, ориентированное на новые, еще не существующие 

формы культуры. Это пространство детской реализации. В нем ведущая роль 

принадлежит ребенку. Данное пространство противоположно по своему 

значению зоне ближайшего развития, в которой происходит освоение старой 

нормы, т. е. уподобление ребенка культуре; наоборот, в пространстве 

реализации — создании нового, где взрослый помогает ребенку реализовать 

его замысел, культура уподобляется ребенку.  

2. Образовательное событие. 

 Образовательное событие – специальная форма организации и 

реализации образовательной деятельности. Сущность образовательного 

события заключается в том, что организуются специальные условия для 

детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное 

единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину 

всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в 

творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном 

событии также представлена целостная картина личностных качеств ребенка 
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– это работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества 

межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – 

это творческий процесс и совместная деятельность педагога, детей, 

родителей, где каждый находит себе место и познает новые возможности 

своих личностных качеств. Как отмечают исследователи, для дошкольников 

образовательное событие - это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

выставки, мини - музеи), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание и т. п.).  

3. «Ровестничество» — технология создания детского сообщества 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества: «Путь к 

нормализации жизни детей в детском саду, то есть изменение структуры 

отношений между детьми и персоналом детского сада. Это снятие 

регламентации в поведении детей, освобождение их от назойливого 

лидерства взрослого, появление обращенности друг к другу, способствующее 

становлению групп ровесников». Ровестническое образование учит 

дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не только друг другу, 

но и взрослым. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

          С целью организации целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с нарушениями речевого 
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развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в дошкольном учреждении функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

        Главное направление работы – создание максимально комфортных 

условий для всестороннего развития личности с учётом индивидуальных, 

психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребёнка, развитие 

способности к адаптации в социум. 

         Ведущие специалисты, проводящие и координирующие коррекционно – 

развивающую работу: учитель – логопед и педагог -  психолог. 

         Комплектование групп происходит постоянно действующими 

психолого – медико – педагогическими комиссиями. Определение  сроков 

коррекционно – развивающей работы решается индивидуально по 

отношению к каждому ребёнку. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и  создания 

для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е.  

специалисты  психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк) 

организации  выявляют детей с ОВЗ. 

2. После  этого  проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение 

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ГПМПЦ) в целях проведения комплексного  

обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-

медико-педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и  

воспитания,  согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  24  марта  2009  г.  №  95  «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 
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3. По результатам обследования на ГПМПЦ даются рекомендации по 

созданию  для  ребёнка  специальных  образовательных  условий  (Ст.  79  ФЗ 

№ 273. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития  

таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных  

образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  

индивидуального  пользования, проведение  групповых  и  индивидуальных  

коррекционных  занятий). 

4. На основании рекомендаций ГПМПЦ специалисты ПМПк 

образовательной  организации  разрабатывают  индивидуальный  

образовательный  маршрут.  

В  целях  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута ребёнка 

с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания  в  образовательной  организации,  соответствующих  

возможностям и специальным потребностям ребёнка; 

• определение  объёма,  содержания — основных  направлений,  форм 

организации  психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  и  его 

семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребёнком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребёнка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  
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• определение  индивидуальных  потребностей  ребёнка  в  тех  или  иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута  педагоги 

и специалисты  образовательной  организации  осуществляют  их  

реализацию  и  ведут динамическое наблюдение за развитием ребёнка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута  проводятся  не  реже одного раза в 3 месяца.          

Содержание образовательного процесса в группах основывается на 

результатах углубленной психологической и педагогической диагностики. 

Учитываются  индивидуальные особенности воспитанников: возраст, 

структура дефекта, уровень психофизического развития. 

 Одним из основных способов оптимизации обучения является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития 

личности ребёнка. Комплексный подход к организации образовательного 

процесса может обеспечить максимальное устранение нарушений речи 

дошкольников. Такой подход реализуется через структурные компоненты – 

блоки, для каждого из которых характерна своя специфическая деятельность: 

 специально организованная деятельность детей совместно со 

взрослым; 

 самостоятельная деятельность детей. 

              Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 

(музыкального руководителя, педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и учителя – логопеда).  

                                  Инструктор по  физической культуре решает задачи  общего 

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений 

и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. 

Особое внимание обращается на возможность автоматизации  поставленных 

учителем – логопедом звуков, закрепления лексико – грамматических 
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средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темы. Особенности 

планирования занятий по физической культуре состоят в том, что к 

основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков 

добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для таких детей.  Выполнение заданий , движений по образцу, а 

также наглядный показ , словесная инструкция позволяют решить задачи 

словесной регуляции действий и функций, активного внимания, развитие 

пространственно –временной организации движения. Используется 

сюжетная форма занятий, которая также способствует развитию речи. 

                             Важным моментом в совместной деятельности учителя – логопеда и 

музыкального руководителя является формирование у детей речевого 

дыхания, правильной артикуляции и интонационно выразительной речи 

через использование различных попевок, прибауток, скороговорок, 

пропевание на слогах с произнесением согласных, которые сочетают в себе 

движение губ и кончика языка. С целью умения детей соотнести речь с 

движением, применяются элементы логоритмики. Музыкальный 

руководитель  согласовывает с учителем – логопедом репертуар распевки, 

решает, кто из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или 

исполнять определённые роли. 

                                Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции речи и  оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальных занятиях,  а также 

созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей 

в течение дня).  

         Основные задачи коррекционной работы: 

 формирование правильного произношения; 
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 усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие 

связной речи; 

 обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребёнком, приёмами и методами коррекции; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 активизация познавательной деятельности  детей; 

 пропаганда логопедических  знаний среди педагогов и родителей. 

         Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребёнка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

 Характеристики предметно-развивающей среды: 

 • безопасность; 

 • комфортность; 

 • соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

 • вариативность; 

 • информативность. 

              Целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 

коррекционно - логопедической работы.  

Образовательная область «Речевое развитие»:   

             Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи  как  средства  общения,  познания,  самовыражения  ребёнка,  

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  



263 

 

• формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

• формирование  способности  к  элементарному  осознанию  явлений  языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу  

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают  

слова,  необходимые  для  их  жизнедеятельности  и  общения  с 

окружающими. 

• Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

• Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  

• Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической  (разговорной)  и  монологической  речи.  Диалогическая речь  

является  основной  формой  общения  детей  дошкольного  возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 
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важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

• Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и речи,  

обеспечивающее  подготовку  детей  к  обучению  грамоте,  чтению и 

письму. 

• Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

           Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребёнок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  

В  связной  речи  отражены  все  другие  задачи  речевого  развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь  разных  речевых  задач  на  основе  комплексного  подхода  к их 

решению создаёт предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений.  

             Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности,  в  общении  со  всеми,  кто  окружает  ребёнка.  Наиболее  

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.  Художественная  литература,  являясь  сокровищницей  

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения 

детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт.  
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           Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учётом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно  беседовать  с  детьми  о  событиях  из  жизни  людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с  применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать  тексты  по  лексическому  и  грамматическому  строю  с 

учётом  уровня  речевого  развития  ребёнка  (для  детей  с  нарушениями 

речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

              Особенности  звуковой  стороны  речи  отражают  просодические  

единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп 

речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с  
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детьми  с минимальными дизартрическими расстройствами. Для детей с 

речевыми нарушениями работу по этой образовательной  области  

выстраивается индивидуально. 

              Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок  

грамматических  схем,  разнообразного  наглядного  дидактического  

материала,  включение  предметно-практической деятельности. 

           В ходе коррекционной работы решаются задачи не только 

образовательной области «Речевое развитие, но и некоторые задачи других 

образовательных областей: 

1. Социально – коммуникативное развитие - развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками, развитие 

социального интеллекта, формирование готовности к совместной 

деятельности.  

             Основная цель — овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального  вхождения  детей  с  ОВЗ  в  общественную  

жизнь.   

             Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных  

навыков  для  выстраивания  адекватной  системы  положительных  

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формирование  предпосылок  и  основ  экологического  

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения 

в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
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контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 

                 При реализации задач данной образовательной области у 

детей с ОВЗ формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам  социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребёнка 

складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что даёт возможность 

ребёнку с ОВЗ занять определённое положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

                  Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в  повседневной  жизни  путём  привлечения  внимания  детей  друг  к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,  

играм-драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
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• в  процессе  хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных  видах  

деятельности. 

           На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  

правила поведения,  вырабатывают  положительные  привычки,  

позволяющие  им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. Особое место в образовательной области по 

формированию социально-коммуникативных умений занимает 

обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами,  

такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью 

формирования  у  них  навыков  самообслуживания,  определенных  

навыков  хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание  вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из  

коробочек  и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

             Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребёнка  

с  ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 
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по развитию коммуникации используются  коммуникативные  

ситуации — это  особым  образом  организованные  ситуации  

взаимодействия  ребёнка  с  объектами  и  субъектами окружающего  

мира  посредством  вербальных  и  невербальных  средств общения.  

Познавательное развитие - развитие интереса, любознательности, 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

первичных представлений о себе, окружающем мире, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

          Основная  цель — формирование  познавательных  процессов  и  

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

          Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников  с  ограниченными  возможностями  обеспечиваются  

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно  выдвигаются  следующие  задачи  познавательного  

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

          Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов:  отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения,  классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребёнка.  

           Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и  

конструктивной  деятельности,  направленное  на  формирование  

правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно - двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
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любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

           При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  

на  сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

строить коррекционно – педагогический процесс от простого к 

сложному.  

Художественно – эстетическое развитие  - развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия понимания произведений искусства 

(словесного, мира природы, стимулирование сопереживания 

персонажам). 

           Основная  задача — формирование  у  детей  эстетического  

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического  вкуса,  художественных  способностей,  

освоение  различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует  развитие  у  

детей  с  ОВЗ  сенсорных  способностей,  чувства ритма,  цвета,  

композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах свои 

творческие способности. 

Физическое развитие - приобретение опыта в различных видах 

двигательной деятельности, направленной на развитие правильного 

дыхания, координации; развитие крупной и мелкой моторики. 

          Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит 

в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников.  
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          Работа по физическому воспитанию строится таким образом, 

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

          На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств  

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

           Построение образовательного процесса диктует  необходимость  

создания  структурно-функциональной  модели,  спроектированной  на  

основе  интеграции  системного,  компетентного  и  дифференцированного  

подходов,  ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими,  коммуникативными, 

деятельностными,  информационными компетенциями. 

            Организация  инклюзивной  практики  строится  на  следующих  

принципах: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 
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воздействия с учётом выявленных особенностей (выбор форм, методов и  

средств  обучения  и  воспитания  с  учётом  индивидуальных  

образовательных потребностей каждого ребёнка).  

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребёнка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий  для  

понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе, активное включение детей, родителей  и  

специалистов  в  совместную  деятельность  как  учебную,  так  и социальную 

для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

• Принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты,  работающие  в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребёнка, так и на группу в целом. 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств  обучения,  безбарьерной  

среды,  вариативной  методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике. 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов  будут  

эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 
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доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребёнка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребёнку, договориться  о  совместных  

действиях,  направленных  на  поддержку  ребёнка. 

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях  ДОУ 

имеет цель – создание оптимальной системы комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ, направленного: 

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели 

характеризуется личностно - ориентированным подходом к ребёнку, 

использованием таких видов психолого - педагогической деятельности, как 

поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

          Диагностический модуль рассчитан на выявление особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать 

типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении Программы; 

определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

Программы. 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребёнка различными специалистами. 

Диагностическая работа включает: 
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— своевременное выявление детей с ОВЗ; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля (результаты 

медицинского исследования, результаты диагностики учителя-логопеда, 

педагога - психолога). 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающий модуль. 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

 определение необходимых условий для реализации 

коррекционно-развивающей работы (НОД, образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность, деятельность в  семье); 

 оптимизация воспитательно – образовательного процесса за счёт 

проектирования и внедрения специфических форм работы и видов детской 

деятельности с учётом вида нарушения ребёнка с ОВЗ; 

 определение содержание психолого – педагогической работы по 

освоению детьми  Программы; 
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 разработка индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения ребёнка необходимыми специалистами при освоении 

Программы (на основе полученных диагностических данных); 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание 

педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в 

развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 

Оздоровительно - профилактический модуль. 

          Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, 

-обеспечение медико-педагогического сопровождении детей. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за 

развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической 

работы учреждения. 

Социально - педагогический модуль. 

Задачи социально-педагогического модуля: 

- повышение  профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, их взаимодействие в образовательном 

пространстве; 

- совершенствование взаимодействия с семьёй ребёнка с ОВЗ и 

социальными партнёрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 
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1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ребёнка с ОВЗ с 

учётом данных 

диагностики 

Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой 

хода их выполнения 

2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребёнка 

 

Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме 

дня времени и форм 

для самостоятельной 

активности детей 

 

Планирование 

времени в режиме 

дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности. 

3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

 

Наличие психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Функционирование 

в Организации 

разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие 

взрослых и детей  

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение 

специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ, составление 

и реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Циклограмма 

проведения ПМПк, 

формы фиксации 

результатов 
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5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

 

Вариативные 

образовательные 

программы, приёмы, 

методы образования, 

организационные 

формы, вариативная 

образовательная 

среда 

 

Использование 

специалистами 

Организации разных 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания, наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

 

Организация 

партнерских форм 

взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в жизни 

Организации, 

консультации 

родителей 

Участие родителей в 

разработке и 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детского 

контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие 

качественного 

состава контингента 

детей, штатного 

расписания, 

методической базы и 

предметно-

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 
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которому свидетельствует о снижении  количества трудностей при освоении 

Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется 

с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически 

ориентированных. 

в Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

        Организация коррекционной - логопедической работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ОНР в условиях ДОУ 

планируется и реализуется с учетом основных нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МинОбрНауки от 17 октября 2013г. №1155). 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29.12.2012г. 

3. Основная образовательная  программа  дошкольного образовательного 

учреждения. 

4. Конвенция о правах ребёнка. 

5. Программы дошкольных образовательных учереждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи (авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

Т.В. Туманова). 

6. Рабочие программы педагогов ДОУ. 

        Для достижения высоких результатов реализации Программы 

используются следующие методы:  

 1. словесные (рассказ, беседа, объяснение, постановка вопросов);  

 2. наглядные (иллюстрация, демонстрация);  

 3.практические методы (дидактические игры, игровые упражнения, 

графические     задания);  
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 4. методы стимулирования и мотивации обучения (познавательные  игры, 

создание ситуации успеха).  

Материально-технические средства ДОУ: 

 Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Интерактивная доска. 

 Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального 

сопровождения к занятиям. 

 Компьютер и авторские компьютерные игры. 

 Принтер, сканер. 

 Наборное полотно. 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

 Сухой бассейн. 

 Пузырьковая колонна. 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа, шпатели Корицкого. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики. 

 Детские эспандеры, шарики Су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики, массажные коврики. 

Так как у детей, имеющих речевую патологию, наблюдается 

недостаточность развития психических функций, недостаточно развито 

абстрактно-логическое мышление, немаловажной задачей считается 

повышение интереса к занятиям, развитие внимания и речевой активности. 

Целенаправленно работая над проблемой внедрения комплексно-игрового 

метода в процесс коррекционного обучения, педагоги ДОУ убеждены, что 

учебно-игровая ситуация  создает максимально благоприятные условия  для 
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развития детей и решения задач коррекционной направленности. С этой 

целью  изготовлены и успешно апробировались наглядно-дидактические 

пособия, игры, демонстрационные и индивидуальные материалы. 

 Наглядно-игровое  средство «Город правильной речи» 

 способствует  формированию навыка звукобуквенного анализа и 

синтеза, является зрительной опорой и игровой ситуацией на 

занятиях по формированию фонематического восприятия, 

звукопроизношения.  «Город» оснащен многочисленными 

съемными деталями, нагрудными знаками, буквами, слоговыми 

 рядами. 

 Дидактическая игра «Логопедические бусы» - способствует 

развитию фонематического восприятия, формирует навык 

 звукобуквенного анализа,  развивает мелкую моторику. 

 «Световое табло» - способствует дифференциации звуков, 

создает дополнительную стимуляцию игровой и речевой 

активности. 

 «Цветик-семицветик» - многофункциональное пособие, на 

его основе проводится более 11 видов игр и упражнений как для 

развития фонетической стороны речи, так для формирования 

лексико-грамматических категорий, связной речи. 

 «Игровизор» - способствует развитию связной 

монологической  речи, а также основных психических процессов, 

действует на основе приемов  мнемотехники. 

 Панно «Поезд» - содействует обогащению словаря, 

грамматического строя речи, развивает тонкую моторику и 

координацию движений. 

 «Аквариум» - направлен на формирование 

звукопроизношения, формирование предложно-падежных 

конструкций, развитие словаря. 
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 «Сказочное путешествие» - настольно-дидактическая игра, 

направленная на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

         Деятельность группы комбинированной направленности  сочетает в 

себе два организационных подхода:  

—в  расписании  группы  учтены  занятия  (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребёнка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые,  

—в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

       Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД  позволяет 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

      В основе планирования  лежат тематический и концентрический 

подходы. 

      При планировании  и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических ООД: 

 определяются тема и цели; 

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и  

психическим возможностям детей, при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

 регулярное  повторение усвоенного речевого материала. 
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        Оптимизация содержания занятий обеспечивается их 

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и 

органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции 

тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

психических и психофизиологических функций.  

        Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении 

речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 

процессов. 

К  фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные 

моменты.  

    3.  Предусматривается  частая смена различных видов деятельности. 

    4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

     5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 

чужой и в своей речи. 

     6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

    7.Технологии, используемые на занятиях,  разнообразны и  

располагаются в порядке возрастающей сложности. 

           При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями,  занятиями  в  помещении  и  на  воздухе,  

индивидуальными занятиями,  работой  в  малых  и  больших  группах,  

структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 

программы разрабатываются  разные  формы  активности  детей  в  малых  

группах  и  в целом  в  группе,  разноуровневые  задания,  учитываются  

индивидуальные особенности детей.  

        Индивидуальные занятия (продолжительность 15 – 20 минут) 

направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, 
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их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.                      

        Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

         Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной ООД у детей  2-3 

раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

         К индивидуальным логопедическим  ООД предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 сформулировать тему и цели занятия; 

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 формулировать инструкции кратко и четко; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.        

     Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие 

этапы:  
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 артикуляционная гимнастика, 

 пальчиковая гимнастика,  

 постановка  или автоматизации звука.  

           Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий;  

• оргнизации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

             Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребёнка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учётом действий всех специалистов, 

работающих  с  ребёнком.  Например,  работу  учителя - логопеда  по  

развитию  речи дополняет работа педагога - психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

              Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности.  Дети, 

решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать  конфликты.  Замечая  различия  в  интересах,  способностях, 

навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 
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             Фронтальные  формы  организации  активности  детей   решают как 

познавательные, так и социальные задачи.  

             Организация  взаимодействия  в  детско-родительских  группах 

представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия 

ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе 

занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут  задать  специалистам  вопросы,  обсудить  

волнующие  их  проблемы, получить информационную и психологическую 

поддержку. Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — 

важная составляющая  инклюзивного  процесса.  Они  создают  позитивный  

эмоциональный  настрой,  объединяют  детей  и  взрослых,  являются  

важным ритуалом группы и всего сада. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных  условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

В образовательном процессе Бюджетного учреждения находят отражение 

демографические, национально-культурные, климатические особенности 

нашего региона. 

Климатические условия. При проектировании содержания основной 

общебразовательной программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Самарская область - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 
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и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательного процесса.. На занятиях по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России), на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. На занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Национально-культурной особенностью является то, что Самарская 

область представляет собой содружество разных национальностей: русских, 

татар,   чуваш, мордвы и других народностей. Это отражается в содержании 

воспитательно-образовательной работы, в перспективном, календарно- 

тематическом планировании. Решается задача воспитания толерантного 

отношения к людям разных национальностей. С этой целью предусмотрены 

разные формы работы с детьми: 

-знакомство с детской литературой разных народов; 

-знакомство с играми разных народов; 

-фольклорные праздники; 

 - онлайн - экскурсии к памятным местам города; 

  - конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые                     

знаменательным датам и пр. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 Принципы работы: 

 -Системность и непрерывность. 

 - Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.  
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- Свобода индивидуального личностного развития.  

-Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактичекие игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область  Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

Самарской области, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города Самара. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное представление 

диалектной речи через знакомство с культурой города 

Самара. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края. Воспитывать 

любовь  к родному краю через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций города Самара. 

Формировать практические умения по приобщению по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декаротивно-прикладным видам 

деятельности. 

Физичсекое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Самарской области. 
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Ведется работа по использованию региональных, муниципальных 

программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по знакомству 

детей с национально-культурными особенностями родного края, с историей, 

бытом и культурой малой родины. Работа по формированию духовно-

нравственной культуры осуществляется в совместной деятельности 

педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями. 

Содержание программ представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в музыкальном воспитании. 

Включение программы «Мы живем в России» как часть ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара, формируемой участниками 

образовательных отношений,  обоснован учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (90% родителей 

детей отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание 

дошкольников, наличие у них знаний о Малой Родине, родном городе, 

родной стране). Образовательная деятельность по реализации программы 

«Мы живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному 

городу, родному краю, родной стране, уважения к культурному, 

историческому прошлому народов проживающих в России, родного города. 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики Самарской 

области обуславливают включение в тематику программы ознакомления 

детей с трудом взрослых. Организация образовательной деятельности по 

программе «Мы живем в России» способствует ознакомлению 

воспитанников с историей и достопримечательностями, с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей). Реализация программы «Мы живем в 

России», ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через занятие, 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 

детей и при проведении режимных моментов. Реализация программы «Мы 

живем в России» дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Познавательное развитие». 
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2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016; 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016 

  «Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией 

И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских Самара: Центр развити я образования, 2015 г. 

  «Волжская земля - родина моя». Методическое пособие по краеведению 

для дошкольников 4-7 лет авторы составители: О.Ю.Загайнова, О.В. 

Каспарова, Т.С. Федорова, Т.М.Филатова, Р.Е.Шнайдер. Тольятти, 2007г. 

 2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Содержание Сроки  

«Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально-театрализованый праздник для всех 

групп 

1-я неделя сентября 

Осенний праздник  3-неделя 

сентября 

«День работников дошкольного образования» для 

детей всех групп 

27 сентября 

Музыкальное развлечение «День матери» для 

детей старшей и подготовительной групп 

4-я неделя ноября 

Новогодние музыкально-театрализованные 

праздники во всех группах 

4-я неделя декабря 

Музыкальное развлечение «Старый Новый год!» 

для всех групп 

3-я неделя января 

«Неделя здоровья» 

«Широкая масленица» 

Спортивный праздник «День защитника 

1 неделя февраля 

2 неделя февраля 

3 и 4-недели февраля 



290 

 

отечества» 

Для детей младшего, среднего, старшего возраста 

Праздники «Мама, слово дорогое» во всех 

группах 

2-я неделя марта 

Развлечение «Путешествие в Космос» 2-я неделя апреля 

Спортивный праздник «Весёлые старты!» 1-я неделя май 

«Выпускной бал» 4-я неделя мая 

  Комплексно – тематическое планирование работы с  детьми с учётом 

инновационной программы «От рождения до школы». 

Месяц  

                                                                            

 

 

Недели 

 

 

                                  Темы/ возрастные группы 

Вторая младшая  

группа 

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготови

тельная 

группа  

Сентябрь  

  

1 Детский сад у нас хорош - лучше сада не найдешь!  

2 

3 Моя семья 

4 

Октябрь  

  

  

1 Мир искусства  

2 Осень:  

- урожай у нас хорош;  

- дикие и домашние животные  

- осенняя пора- очей очарованье  

3 

4 

Ноябрь  

  

  

                                                       Моя Родина  

1 Мой дом. Мой город  Мой город. 

Моя страна.  

Мой город. 

Моя страна  

Мой 

город. 

Моя 

страна.  

Моя 

планет

а  

2 

3  

4                                      Я вырасту здоровым!  

Декабрь  

  

1                                  В гостях у сказки 

2                                 Скоро Новый год!  

3  

4 

Январь  2 Каникулы  

 3 

4 

Зима:  

- дикие животные, птицы;  

- домашние животные;  

- неживая природа  

 
Февраль  1 

 2 Я в мире человек  День защитника 
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3 Я и мой папа  отечества  

4                         Международный женский день  

Март 

  

1 

2 Народная игрушка Народная 

игрушка и 

традиции  

Народная культура и 

традиции  3 

   

4 Весна: 

- дикие животные, птицы; 

- домашние животные; 

- неживая природа 

Апрель  

  

1 

2 

 

3                              Весенняя неделя добрых дел!     

4                                 Быть здоровыми хотим! 

Май  

  

1  Чудесные вещи вокруг нас  День Победы!  

2                     

3 Скоро лето!  

                                                         

До свидания, детский 

сад!                                                                  4 
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III  Организационный  раздел. 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

(сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса). 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м 

на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

физкультурная площадка (одну или несколько).  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки, 

дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда,  педагога-психолога). 
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Назначение Функциональное 

использование 

Плошадь Оборудование 

1. Музыкальный зал Для проведения 

музыкальных 

занятий, досугов, 

праздников 

,развлечений 

,театрализованной 

деятельности. 

74,4 м
2
 

 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

магнитофон, микрофон, 

аудикассеты,  наборы 

детских музыкальных 

инструментов , 

фонотека, нотный 

материал, портреты 

композиторов, костюмы , 

атрибутика . CD и DVD 

диски 

2. Физкультурный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, , утренней 

гимнастики 

,физкультурных 

занятий,. 

 54,06 м
2
 Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи, обручи , 

№п/п Образовательные области (направления 

развития детей) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

1. Физическое развитие  Физкультурный зал 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие  

Музыкальный зал 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное развитие  

Студия «Цветные ладошки» 

2. Социально-коммуникативное развитие Индивидуально-подгрупповая 

работа по запросам родителей 

(профилактическая, 

коррекционно-развивающая), 

осуществляемая педагогом-

психологом. 

3. Познавательное и речевое развитие Кружок «Любознайка» 

(расширенная программа по 

развитию логического 

мышления и умственных 

действий, подготовка к 

овладению основами чтения). 
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Спортивных 

развлечений, игр. 

скакалки 

,гимнастические палки 

для выполнения ОРУ и 

основных видов 

движений, 

гимнастическая стенка, 

магнитофон, 

фортепиано. 

3. Методический кабинет  Для работы с 

педагогами по 

направлениям 

работы ДОУ                                                                               

29,9 м
2
 Библиотека 

методической 

литературы по всем 

разделам программы. 

Диагностический 

материал, наглядный и 

демонстрационный 

материал. 

4.Логопедические 

кабинеты-3 

Для индивидуальных 

занятий с детьми. 

7,8 м
2
, 8,1 

м
2
, 7,2 м

2
 

Диагностический 

материал, разнообразные 

дидактические игры для 

детей, наглядный и 

демонстрационный 

материал, зеркало для 

индивидуальных 

занятий, ученическая 

доска. 

5. Медицинский кабинет Для проведения 

антропометрии 

,изоляции больных 

детей. 

  24,3 м
2
 Материалы по 

санитарно-

просветительской 

работе, медицинские 

материалы. 

6. Изостудия Для проведения 

кружка «Цветные 

ладошки» 

 14,5 м
2
 Наглядный и 

демонстрационный 

материал, дидактические 

игры. Материал для 

художественно—

творческой 

деятельности. 

 

Дидактические  материалы и оборудования для образовательной, развивающей 

деятельности с детьми 

№п/ Образовательные области 

(направления  развития 

детей)  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

 для проведения практических занятий, 
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объектов физической культуры  и спорта . с 

перечнем основного оборудования 

Познавательное развитие 

1 
Сенсомоторное развитие   

Игрушки  для нанизывания. Игрушки  для 

вращения. Игрушки  для вкладывания. Игры-

шнуровки/застежки. Мозаика. Игрушки  для 

действий с инструментами. Игрушки  для развития 

навыков сложно-скоординированной деятельности. 

Игрушки  для развития зрительного,  слухового,  

тактильного восприятия. Игрушки  для развития 

обоняния. Рамки – вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы, наборы 

разнообразных объёмных вкладышей. Матрёшки. 

2 Ознакомление с 

окружающим 

миром. Формирование 

естественно- научных 

представлений.   

Игровые наборы для экспериментирования со 

звуком и светом. Игровые наборы для 

экспериментирования с водой. Настольно-печатные 

игры:  «Звук»,  «Свет», «Вода». Столы – поддоны  с 

песком и водой. Плавающие и тонущие предметы. 

Пластические материалы. Трубочки для продувания, 

просовывания. Игрушки и предметы для 

наблюдения. 

3 Развитие географических   

представлений   

Карта мира. Карта России. Карта региона. Детский 

глобус. Детский атлас. Настольно-печатные игры:  

«Детская  география»,  «Океаны, «Страны и 

континенты» и т.п. Комплекты дидактических  

пособий: «Наша  планет Земля». 

4 Развитие представлений о   

природных явлениях 

Календарь природы. Лото «Времена  года». 

Настольно-печатные игры:  «Лето. Времена года»,  

«Зима. Времена года», «Весна.  Времена года», 

«Осень. Времена года»,  «Природа». 

Демонстрационный материал по различным 

природным явлениям. 
5 

Формирование  

представлений о  

растительном и животном мире 

Набор фигурок  и их детёнышей (также с магнитами). Игровые наборы 

«Кто, где живёт?». Комплект таблиц «Лес»,  «Луг»,  «Озеро»,  «Горы»,  

«Овраги»,  «Поле». 

Комплекты таблиц «Животный и растительный мир». 

Комплекты дидактических  пособий: «Домашние  животные», «Дикие 

животные», «Животные мира»,« Растения»  и т.п. 

Домино с изображением различных представителей животного и 

растительного мира. Лото: «Животный и растительный мир», 

«Биологическое  лото», Игровые наборы. Лото «Фрукты, ягоды, орехи», 

«Овощи», «Грибы», «Деревья», Домашние животные», «Дикие 

животные и их детёныши»и т.д. Муляжи фруктов, овощей, грибов.    

6 Элементарные  

представления о Солнечной  

системе. 

Комплекты дидактических  пособий: «Земля  и Солнечная система», 

«Космос»  и т.п. Комплект таблиц о  Солнечной системе. 

Настольно-печатные игры:  «Путешествие  в космос»  и т.п. муляж  
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7 
Формирование   

представлений о 

техническом прогрессе 

 

 

Игровые наборы для экспериментирования с различными 

инструментами. Комплекты дидактических  пособий: «Техника»,  

«Транспорт»,  «Как это было раньше?»  и т.п. Настольно-печатные 

игры:  «Тайны науки и техники»,  «Транспорт», «Авиация»  и т.д. 

8 
Познавательно- 

исследовательская  

деятельность  

 

 

 

 

 

Игровые наборы для экспериментирования по выделению признаков, 

классификации и т.п.  Настольно-печатные игры:  «Разрезанные 

картинки»,   Настольно-печатные игры:  «Найди различия», «Сравни и 

подбери», «Одним словом», «Подбери по 

форме»,  «Подбери по цвету», «Логика»,  «Четвёртый лишний» и т.п. 

9 

Развитие  математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные наборы со счётными материалами. Детские счёты. 

Счётные палочки в футляре. Карточки с цифрами и знаками. 

«Геометрия  для малышей ». Кубики с цифрами и знаками. 

Комплекты таблиц «Количество» .«Измерение. Длина». «Считаем до 

20». «Геометрия для малышей»  и т.п. Настольно-печатные игры:  

«Магические  кружочки»,  «Количество», «Домики чисел», Веер на 

пластиковой основе с цифрами и знаками. 

Лото математическое. Игровые наборы для экспериментирования на 

основе магнитно- цифровых элементов  

Весы. Линейки. Игровые наборы с денежными знаками, единицами 

измерения. Игровые наборы для экспериментирования «Считаем, 

взвешиваем, сравниваем». Логические блоки Дьенеша, 

интеллектуальные игры Б.П.Никитина, цветные счётные палочки 

Кюизенера. 

10 

Представление о времени 

 

 

Овладение устной речью 

Освоение звукового строя речи  

И

г

р

о

в

ы

е

 

м

а

т

Настольно-печатные игры:  «Всё о времени», «Часы»,  «Дни недели», 

«Распорядок  дня»,  игрушка «Часы», дидактический материал «Всё о 

времени» 

 

  

Речевое развитие 
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Развитие устной речи. 

Обогащение звукового строя 

речи. Развитие связной речи. 

 

 

 

 

Театральная зона 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Зона мини-библиотеки  

с

е

м

е

р

о

 

к

о

з

Логопедическое  звуковое лото. Звуковая дорожка. 

Игровые материалы с чистоговорками, 

скороговорками, загадками.  Комплекты 

дидактических  пособий: «Рассказы  по картинкам»,  

«Грамматика  в картинках»  и т.п. Опорные  схемы 

по составлению рассказов. Азбука. Звуковые 

кубики. Разрезные картинки, наборы парных 

картинок. Лото, домино. Предметные и сюжетные 

картинки. Книги для чтения взрослыми детям, 

книжки-малышки  и т.д. 

Рамки-вкладыши по мотивам русских  народных 

сказок  «Колобок»,«Репка», «Курочка-ряба».  

Настольно-печатные игры:  «Вещи,  которые нас 

окружают»,  «Что есть что»,  «Любимые  сказки»  и 

т.п. Лото, домино, пазлы по мотивам русских 

народных  сказок. 

 

 

Конструкторы по сказкам  с фигурками 

(оборудование и игрушки  для 

театрализованной деятельности) 

Пальчиковый театр по сказкам  (деревянный). 

Пальчиковый театр по сказкам  (вязанный). 

Пальчиковый театр по сказкам  (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы  (основные 

персонажи сказок). Набор резиновых фигурок  для 

настольного театра. Шагающий  театр. Кукольные 

театры. Шапочки-маски  для театрализованных 

представлений. Фланелеграф с набором персонажей 

и декораций. 

К

о

м

п

л

е

к

т

ы

 

д

и

д

а

к

т

и

ч

е

с

Художественно—эстетическое развитие 

 
 Развитие продуктивной  

деятельности детей   

 

 

. 

  Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности     

Материалы для рисования. 

Материалы для лепки. Материалы для аппликации 

и художественного  труда.  

.Трафареты  и т.п.  Демонстрационный материал 

«Сюжетное рисование». Демонстрационный 

материал «Лепка. Аппликация» 

Игрушки , пазлы  и предметы народных промыслов 

(Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

каргопольская игрушка,  мезенская  роспись, 

филимоновская игрушка,  хохлома). 

Наборы  «Керамика»,  «Овощи», «Фрукты», 

«Предметы  быта» и т.п. 

Комплект «Музыкальных  шумовых  

инструментов»: бубен; барабан; бубенцы; 
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ш

а

р

к

у

н

о 

кастаньеты; колокольчики; ксилофон; 

колотушки; маракас; рубель;  треугольники; 

трещотки; цимбалы. деревянные ложки, 

погремушки, тарелки. Дидактические наборы: 

«Портреты  русских  и зарубежных композиторов», 

«Музыкальные инструменты» и т.п. Лото 

музыкальное. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Социальное воспитание   

 

 

 

 

Ознакомление с историей и 

культурой (родного края, 

страны, зарубежных  стран)  

 

Д

и

д

а

т

и

ч

е

с

Настольно-печатные игры:  «Семья»,  «Родословная»  

и т.п. 

Набор фигурок  по теме «Семья». 

Дидактические наборы по теме «Семья» 

Настольно-печатные игры:  «История России», 

«Флаги»,  «Народное творчество» и т.п. 

Домино «Флаги». 

Дидактические наборы: «Народы мира», «Народы  

России». Детский атлас мира. 

Настольно-печатные игры:  «Народы России», 

«Народы  мира» и т.п. 

Набор тематических кукол  разных 

национальностей. Фотографии, альбомы, семейные 

альбомы. Картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей. 

 

Флаг России. Флаг края. 

Дидактические наборы: «День Победы», 

«Государственные праздники России», 

«Государственные символы России», «Великая 

Отечественная война в произведениях», «Защитник  

Отечества» и т.п. 

Настольно-печатные игры:  «Я – водитель», «Я – 

доктор»,  «Я – спасатель»,  «Кем быть?», «Магазин». 

Логическая игра «Профессии» 

Н

а

с

т

о

л

ь

н

о

-

п

 
Ознакомление с правилами   

и нормами поведения в 

обществе 

  

Настольно-печатные игры:  «Как правильно себя 

вести», «Правила этикета», «Наши  поступки». 

Лото вежливости. Дидактическое пособие «Права 

ребёнка». 
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 Правила дорожного 

движения  

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Настольно-печатные я игры:  «Викторина по 

правилам дорожного движения», «Правила 

дорожного 

движения», «Законы улиц и дорог»,  «Азбука  

пешехода»,  «Дорожные знаки»  и т.п. 

Дидактические пособия по правилам дорожного 

движения для детей дошкольного  возраста.   

Детский игровой комплект  «Азбука  дорожного 

движения» Настольная игра «Безопасность на 

дороге» 

Комплекты таблиц, например: «Будь  внимателен и 

осторожен», 

«Будь  осторожен с незнакомыми людьми», 

«Правила противопожарной безопасности» и т.п. 

Настольно-печатные игры, например: «Азбука  

безопасности» и т.п. 

Лото осторожностей. и окружающего  мира  

Детский игровой комплект  «Азбука  пожарной 

безопасности». 

 Формирование 

экологического сознания и 

экологической культуры   

Дидактические наборы «Добро пожаловать в 

экологию». Настольно-печатные игры, например: 

«Земля и её жители», «Зелёный город»  «Спасатели», 

 Развитие трудовой 

деятельности детей  

 

 

 

Дидактические пособия, например: «Мы дежурим»,  

«Уход  за комнатными растениями». (щёточки,  

совочки, веники, тряпки, лейки и т.д.). 

Оборудование для осуществления  трудовой 

деятельности по уходу за собой и окружающими 

Игровые наборы серии «Я учусь».труду,  труду  

других  людей. 

 

Физическое развитие 

 Оборудование 

Формирование здорового 

образа жизни   

Дорожки со следами (пятки и ручки)  

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Коврики массажные с различными элементами в 

том числе природными.  Скакалки  

гимнастические (короткие  – 100-120 см).. 

.Набор стоек для прыжков 

Конусы. 

Различные виды балансиров. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». 

Тканевая тактильная дорожка. 
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Шнур  короткий (длина от 75 см.) 

Ворота для мини-футбола.  

Игровые наборы для спортивных игр в помещении. 

Дартс мягкий с шариками. 

Коврики с разметкой для игры в классики. 

Игровой набор «Городки».  

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

Игровой набор «Детский кегельбан».  

Ленты короткие  (60 см.) и длинные (100 см). 

Игровой набор «Кольцеброс».  

Лыжи детские в комплекте. 

Игровой набор «Поймай мяч».  

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Игровой набор «Серсо». Кегли.  

Мячи-фитболы с гладкой  и массажной 

поверхностью. 

Мешочки  с малым (150 гр.) и большим  грузом  

(500 гр.). 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Мячи для игры в футбол, баскетбол.  

Палки гимнастические. 

Мячи резиновые большие  (диаметром 20 см).  

Платки шифоновые (30х30) 

.Мячи-массажёры различных размеров.  

Разметочное оборудование:  конусы, флажки,  

указатели,  шнуры 

Настольно-печатные игры о здоровом  

образе жизни. 

Дидактические пособия: «Распорядок  дня», 

«Здоровье человека». 

Детские анатомические атласы и карты. 

Дидактическое пособие «Схема человеческого 

тела», «Спортивные игры», «Спортивный 

инвентарь», «Зимние виды спорта» 

9 

№ Образовательная  

область 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 2 3 

1 «Физическое 

развитие» 

Основные пособия: 

Физическое развитие детей. С.Ю.Мещерякова, Л.Н. 

Галигузова (программа «Первые шаги») 

«Физкультурные занятия в детском саду во 2 младшей 

группе» Л.И. Пензулаева  

«Физкультурные занятия в детском саду в  средней группе» 



301 

 

Л.И. Пензулаева  

«Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» 

Л.И. Пензулаева  

«Подвижные игры и игровые упражнения для  детей 5-7 лет» 

Л.И. Пензулаева    

Дополнительные пособия: 

«Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» 

В.Я.Лысова и др.  

Е.В.Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду Игровой 

стретчинг» 

 «Как воспитать здорового ребёнка» В.Г. Алямовская 

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста» 

 Л.И. Пензулаева «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» 

 Е.Н.Вареник «Физкультурно – оздоровительные занятия с 

детьми 5 – 7 лет» 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «спортивный инвентарь» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

2 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова  

Социально-коммуникативное развитие. Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова (программа «Первые шаги») 

Программа «Первые шаги». Развитие игровой деятельности 

детей. Л.Н.Галигузова   

Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ 

Н.В.Нищева 

 «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В. 

Куцакова. 

Дополнительные пособия 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребёнка в дошкольной образовательной 

организации / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуре»/ Издательство Детство-Пресс, 

2006, - 304 с. 

 Н.В. Краснощекова, Сюжетно – ролевые игры для детей 

дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. – Изд. 7 –е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013.  

«Игры – путешествия на участке детского сада».А.Е.Алябьева 
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 «Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет» 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет» 

Т.А.Шорыгина 

 «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» Н.А. Извекова и др. И.Я. Базик 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями» Е.И.Шаламова. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Великая Отечественная война», «Защитники 

Отечества» 

3 «Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные пособия 

Познавательное развитие. Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В. Ермолова программа «Первые шаги»). 

Парциальная образовательная программа «Мы живём в 

России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

«Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

под редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских Самара: Центр 

развития образования, 2015 г. 

«Волжская земля - родина моя». Методическое пособие по 

краеведению для дошкольников 4-7 лет авторы составители: 

О.Ю.Загайнова, О.В. Каспарова, Т.С. Федорова, 

Т.М.Филатова, Р.Е.Шнайдер. Тольятти, 2007г. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к 

школе. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Ч. 3, 4. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Дополнительные пособия 

Интеграция образовательных областей 

«Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях» В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова Учебно – игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша 

Альбомы к пособиям: «Маленькие логики», «Праздник в 

стране блоков» 

Цветные счётные палочки Кюйзенера 

Альбомы к пособиям «На золотом крыльце…» 

«Знакомим с окружающим миром детей 3 – 5 лет» 

Т.В.Вострухина. 

«Экологические проекты в детском саду» О.М.Масленникова, 

А.А.Филиппенко 

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением, Мозаика-Синтез. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М., Творческий центр.  

4  

«Речевое развитие» 

Основные пособия 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Программы дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» - М.: 

Просвещение 

Н.В.Нищева «Система коррекционной работы для детей с 

общим недоразвитием речи» -С.-П.: «Детство-Пресс» 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 

5-7 лет с ОНР»-М.: «Гном и Д»  

Т.В.Волосовец «Преодоление ОНР у дошкольников» -М.: «ТЦ 

СФЕРА» 

 Л.Н.Смирнова «Логопедия в д/с.Коррекционно-развивающее 

обучение»-М.: «Мозаика-Синтез» 

 В.В.Гербова Развитие речи детей 3-4 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф 

В.В.Гербова Развитие речи детей 4-5 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф 

В.В.Гербова Развитие речи детей 5-6 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф 

В.В.Гербова Развитие речи детей 6-7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф 

Речевое развитие. С.Ю.Мещерякова, Л.Н. Галигузова 

(программа «Первые шаги») 

Дополнительные пособия 

«Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» А.И. 

Максаков. 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи»  

Н.Е.Вераксы. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи» О.С.Ушакова 

«Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет» В.В. 

Гербова. 

«Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет» В.В. 

Гербова. 
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 «Обучение дошкольников грамоте» под ред. Н.В. 

Колесниковой 

Интеграция образовательных областей 

«Тренируем пальчики-тренируем речь!» О.И. Крупеник. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. О.С. 

Ушаковой. 

5 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Основные пособия 

 Художественно-эстетическое развитие. С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова (программа «Первые шаги») 

Лыкова М.А. Изобразительная деятельность в детском саду, 

издательский дом «Цветной мир», Москва. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа Издательство: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 

Демонстрационный материал: 

-«Лепка», «Аппликация»,И.А.Лыкова 

Театрализованная деятельность 

 «Играем в театр» Т.Н. Доронова Просвещение  

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду» Т.И. Петрова, и др. Школьная Пресса  

«Играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокина Аркти  

«Театрализованные игры дошкольников» Просвещение  

«Домашний театр» Н.Алексеевская Лист  

«Коллекция идей» Р. Туфкрео, М.Кудейко Линка-Пресс  

«Улыбка судьбы» И.Медведева, Т.шишова Линка-Пресс  

 «Музыка» 

Программы 

«Музыкальное воспитание»М.Б.Зацепина 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Детство-Пресс  

«Вокально – хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина 

«Мир музыкальных образов» С.В.Конкевич 

Основные пособия 

М.Б Зацепина, Праздники и развлечения в детском саду.- М.: 

«Мозаика-Синтез». 

9. М.Б Зацепина, Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации - М.: 

«Мозаика-Синтез». 

10. Л.В.Куцакова, Программа Конструирование и ручной труд 

в детском саду. 

Дополнительные пособия 

 «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б. 

Зацепина Мозаика Синтез. 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина, 
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Т.В. Антонова Мозаика Синтез  

«Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова Мозаика Синтез  

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г. 

Кононова Просвещение  

Интеграция образовательных областей: 

«Семейный театр в детском саду» В.А. Петрова Просвещение. 

«День рождения в семье и школе» Творческий центр  

«Мы танцуем и поем. Сценарии праздников для детского 

сада» Н.В. Зарецкая Школьная Пресса  

Пособия для детей ( самостоятельной работы детей): 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Работы с семьей» А.В. Козлова и др. Творческий центр  

«Детский сад и семья» Е.С. Евдокимова и др. Мозаика-

Синтез. 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ» Т.Н. 

Зенина Центр пед.образования. 

«Родительские собрания в детском саду» Н А..Метенёва. 

«Родительские собрания в ДОУ» О.Л. Зверева, Т.В. Кротова 

Айрис Пресс. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно - пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей - инвалидов): мультимедийные презентации, 

мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие 

пособия. 

ЭОР для педагогов и родителей, где представлена информация по 

воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет 

Образовательный портал "Наука и 

образование"(http://edu.rin.ru/preschool/index.html/); 

ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов(http://schoolcollection. edu.ru/); 

ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов(http://fcior.edu.ru/). 

http://schoolcollection/
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Российский общеобразовательный портал. Федеральный 

образовательный портал "Информационно- коммуникационные технологии в 

образовании" 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

ЭОР для работы с дошкольниками: литература и игры для детей 

http://kids.kremlin.ru - Интернет-портал Администрации Президента России 

"Детям" http://deti.gibdd.ru/- Интернет-портал Госавтоиспекции МВД России 

для детей https://iqsha.ru - Детский образовательный ресурс, виртуальный 

клуб от 2 до 7 лет и их родителей "Айкьюша" 

http://www.tirnet.ru/ - "Детский интернет" - некоммерческий проект ЗАО 

"Тырнет" (игры, путеводители, мультфильмы, диафильмы) 

http://www.igraemsa.ru/ - Каталог развивающих игр "Играемся" 

http://ldd.lego.com/ - Интернет-портал "Lego" http://www.murzilka.org/- 

Электронная версия детского журнала "Мурзилка" http://diafilmy.org/ - 

Интернет-проект "Страна диафильмов" http://skaz-pushkina.ru/ - Интернет-

портал "Сказки А.С.Пушкина" www.litdeti.ru - Интернет-проект "Настя и 

Никита" (произведения современных авторов для детей 5-11 лет) 

http://www.solnet.ee/ - Интернет. 
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3.1.2. Режим дня 

Особенности организации режимных моментов. 

Правильный распорядок дня - рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи: завтрак (2-ой завтрак), обед, полдник, ужин. Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка не менее 4 - 4,5 ч. Прогулку организуют 2 раза в день: 

в 1-ую половину - до обеда и во 2-ую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже -

20°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна 12 - 12,5 ч., из 

которых 2,0 - 2,5 ч. отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к НОД, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 ч. 

НОД. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста: младшая гр. (3 - 4 г.) - 2 ч. 45 мин., средняя гр. (4 - 5 

лет) - 4 ч., старшая гр. (5 - 6 лет) - 6 ч. 15 мин., подг. гр. (6 – 7 лет) - 8 ч. 30 

мин. 

Продолжительность непрерывной НОД для детей 3 – 4 лет - не более 15 

мин., для детей 4 - 5 лет - не более 20 мин., для детей 5 – 6 лет - не более 25 

мин., а для детей 6 – 7 лет - не более 30 мин. Максимально допустимый 
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объем образовательной нагрузки в 1-ой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно; в старшей и 

подготовительной 45 мин. и 1,5 ч. соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 2-ой 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 мин. в день. В 

середине НОД статического характера проводят физкультминутку. 

НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют 

не менее 3 раза в неделю; длительность зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе - 15 мин.; в средней - 20 мин.; в старшей - 25 

мин., в подготовительной - 30 мин. 

НОД по физическому развитию детей 1 раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД 

по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 3 – 4 лет - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 мин.; 

- для детей 4 – 5 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 мин.; 

- для детей 5 – 6 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 мин.; 
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- для детей 6 – 7 лет - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 мин. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся НОД эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, ИЗО-искусства). В дни каникул и в летний 

период НОД не проводится. Организуются спортивные и п/игры, спортивные 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

Труд детей старшего возраста проводится в форме: самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям); продолжительность не превышает 

20 мин. в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

п/игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Закаливание включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей природные факторы (солнце, воздух, вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста, состояния 

здоровья, с соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие 
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мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и др. видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований; пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условием реализации Программы 

является распорядок дня, который включает компоненты: прием пищи; 

ежедневная прогулка детей; дневной сон; самостоятельная деятельность 

детей; НОД; каникулы; труд (для детей старшего возраста); разные формы 

двигательной активности; закаливание детей; занятия по дополнительному 

образованию. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные 

психофизиологические, индивидуальные особенности (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, пр.). 

I  младшая группа 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры.   7.10-8.15 65мин 

Утренняя гимнастика,  подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.15-8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:    
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I подгруппа 

II подгруппа. 

9.00-9.08 

9.18-9.26 

8 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

9.26 – 10.30 

 

10.30-11.10 

64мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 11.40-12.00 20мин 

Подготовка к обеду,  обед, подготовка ко сну, дневной сон.   12.00 – 15.00 180 мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,  

подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам:  

I подгруппа 

 II подгруппа. 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

10 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке.  

16.30 – 17.06 

 

17.06 -17.46 

36мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки. 17.46-18.15 29мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.15 – 18.30 15 мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

во II  младшей группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.00 50мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.00 -8.30 30мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-9.40 

 

30 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

9.40 – 10.30 

 

10.30-11.10 

50 мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 11.40-12.00 20мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

16.20-17.10 

 

50мин 
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самостоятельная деятельность на прогулке. 17.10-17.50 40мин 

Возвращение с прогулки.  17.50 – 18.20 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.20-18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в средней группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр. 7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры.  7.10-8.15 65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-10.00 

 

40 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.00 – 10.55 

 

10.55-11.20 

55мин 

 

25мин 

Возвращение с прогулки.  11.20– 11.45 25мин 

Самостоятельная деятельность. 11.45-12.00 15мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.25 

 

17.25 -18.05 

60мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  18.05 – 18.20 15мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.20-18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин.  18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в старшей группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.   7.00 –7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.15  65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-10.40 

 

45 мин   

+мин перерыв 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.40 – 11.00 

 

11.00-11.45 

20мин 

 

45мин 

Возвращение с прогулки.  11.45 –11.55 10мин 

Самостоятельная деятельность. 11.55-12.00 5мин 

Подготовка к обеду,  обед.   12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно-образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.   16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.15 

 

17.15 -18.20 

50мин 

 

65мин 

Возвращение с прогулки.  18.20 – 18.30 10 мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 –7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.15  65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок.  9.00-10.50 

 

90 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.50 –11.05  

 

11.05- 11.55 

15мин 

 

50мин 

Возвращение с прогулки.  11.55-12.00 5мин 

Подготовка к обеду,  обед. 12.00-13.00 60мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно-образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  16.00 – 16.30 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.30-17.20 

 

17.20-18.25 

50мин 

 

65мин 

Возвращение с прогулки. 18.25-18.30 5мин 
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Подготовка к ужину,  ужин.   18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в старшей логопедической группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр.  7.00 –7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.10-8.15  65мин 

Утренняя гимнастика,  подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-10.20 

 

40 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.20 – 10.35 

 

10.35-11.35 

15мин 

 

60мин 

Возвращение с прогулки.  11.35 –11.50 15 мин 

Самостоятельная деятельность. 11.50-12.00 10мин 

Подготовка к обеду,  обед.   12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно-образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок  16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.20-17.20 

 

17.20-18.05 

60мин  

 

45мин 

Возвращение с прогулки. 18.05 – 18.30 25 мин 

Подготовка к ужину,  ужин.  18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

в подготовительной к школе логопедической группе 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр. 7.00 – 7.15 15мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 7.15-8.20  65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.20 -8.30 10мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок  9.00-10.45 

 

75 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.45 – 11.05 

 

11.05 - 11.50 

20мин 

 

45мин 
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Возвращение с прогулки.  11.50 – 12.00 10 мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00-13.00 60мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность, кружок  16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.10 

 

 17.10-18.20     

45мин 

 

70мин 

Возвращение с прогулки.  18.20 – 18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин. 18.30 – 19.00 30мин 

Уход домой. 19.00  

 

 

Учебный план 

в группах общеразвивающей направленности 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Не образовательная деятельность 

Сон  3ч 00мин 

(180мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

2 ч 00мин 

(120мин) 

Прием пищи 2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

2ч 30 мин 

(150мин) 

Всего не образовательная 

деятельность 

5ч 30мин 

(330мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

4ч 30мин 

(270мин) 

Образовательная деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

6 ч 12 мин 

(372мин) 

7ч 00мин 

(420мин) 

6ч 50 мин 

(410мин) 

6ч 05 мин 

(365мин) 

5ч 54 мин 

(354мин) 

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в рамках НОД, 

кружковой деятельности: 

     

Физическое развитие: 3 3 3 3 3 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Ребенок и окр. мир, экол. 

 

- 

0,5 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

 

2 

0,5 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Подготовка к обуч. грамоте 

Худож. литература 

 

1 

- 

1 

 

0,5 

- 

0,5 

 

0,5 

- 

0,5 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Соц.-коммуник. развитие: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Худож.-эстет.развитие:      
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Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Ручной труд 

Музыка  

1 

0,5 

- 

0,5 

- 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

Всего НОД: 10 10 10 14 15 

Учебная нагрузка в день 18мин 30 мин 40 мин 1ч 25мин 

(85мин) 

1ч 36 мин 

(96мин) 

Всего образовательная 

деятельность 

6ч 30 мин 

(390мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

7ч 30мин 

(450мин) 

Итого: 12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

12час 

(720мин) 

 

Учебный план 

в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
 

  5-6 лет 6-7 лет 

Не образовательная деятельность 

Сон  2ч 00мин 

(120ми) 

2ч 00мин 

(120мин) 

Прием пищи 2ч 30мин 

(150мин) 

2ч 30мин 

(150мин) 

Всего не образовательная деятельность 4ч 30мин 

(270 мин) 

4ч 30мин 

(270 мин) 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов:  I период 

                                        II период 

                                        III период 

 

6ч 34 мин (394 

мин) 

6ч 30 мин (390 

мин) 

6ч 22 мин (382 

мин) 

 

6ч 10мин (370мин) 

6ч 10мин (370мин) 

6ч 10мин (370мин) 

Образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в рамках 

НОД, кружковой деятельности: 

  

Физическое развитие: 3 3 

Познавательное развитие: 

РЭМП 

Ребенок и окр. мир, экол. 

Конструирование (технич.) 

 

1 

0,5 

0,25 

 

1 

0,5 

0,25 

Речевое развитие: 

Фронтальная НОД: I период 

                                 II период 

                                 III период 

 

2 

3 

5 

 

5 

5 

5 
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Соц.-коммуник. развитие: 0,5 0,5 

Худож.-эстет.развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование (изобразит.) 

Ручной труд 

Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

2 

Всего НОД: I период 

                      II период 

                    III период 

12 

13 

15 

15 

15 

15 

Вариативный компонент: 

- кружок  «Аэробика» 

- кружок «Любознайка» 

- кружок «Цветные ладошки» 

-кружок «Весёлый каблучок» 

 

1 

1  

1 

1 

 

1 

- 

1 

1 

Учебная нагрузка в день: I период 

                                               II период 

                                               III период 

56 мин 

1ч 00мин (60 мин) 

1ч 08мин (68 мин) 

1ч 20мин (80 мин) 

1ч 20мин (80 мин) 

1ч 20мин (80 мин) 

Всего образовательная деятельность: I 

период 

                                                                     II 

период 

                                                                     III 

период 

7ч 00мин (450 

мин) 

7ч 00мин (450 

мин) 

7ч 00мин (450 

мин) 

7ч 30мин (450 мин) 

7ч 30мин (450 мин) 

7ч 30мин (450 мин) 

Итого: 12 час (720 мин) 12час (720 мин)  

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Содержание Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

группа (2-

3 года) 

 Вторая             

младшая 

группа 

(3-4 года 

Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1. Количество 

возрастных групп 

1 2 3 2 4 

2. Начало учебного      

года 

     01.09. 

3. Окончание учебного 

года 

31.05. 

4. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5. Продолжительность 

учебного года 

33 недели 

6. Летний с 01.06. по 31.08. 
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оздоровительный 

период 

7. Режим работы ДОУ 

в учебном году 

7.00 – 19.00 

8. Режим работы ДОУ 

в летний 

оздоровительный 

период 

7.00 – 19.00 

9. График каникул 29.12. – 10.01.  

01.06.– 31.08. 

10. Сроки проведения 

мониторинга 

с 05.10. по 20.10. 

с 20.04. по 30.04. 

11. Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

01.01. – 10.01. – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-4 мая – Праздники весны и труда 

9-11 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Сентябрь «День знаний» 

«День города» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новогодняя сказка» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль Праздник 23 февраля – День защитника Отечества 

«Широкая масленица» 

Март Праздник, посвящённый Международному Женскому Дню. 

Апрель «День юмора и смеха» 

«День космонавтики» 

Вместе с мамой, вместе с папой семейные соревнования – праздник 

здоровья 

Май Праздник «Светлый День Победы», 

Праздник «До свиданья, детский сад. 

Июнь Праздник,  посвящённый Дню защиты детей. 

«Здравствуй, лето!» - спортивный праздник. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
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себя. Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Праздники, традиции 

Традиционные общие 

праздники 

Досуговые события с 

родителями 

Общекультурные традиции 

жизни детского сада 

- три сезонных праздника 

на основе народных 

традиций и фольклорного 

материала: осенний 

праздник урожая, праздник 

проводов зимы, праздник 

встречи весны; 

-общегражданские 

праздники: Новый год, 

День защитников 

Отечества, 8 марта, День 

Победы. 

-концерты; 

- выставки коллекций; 

- фестивали семейного 

творчества; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- спортивные праздники. 
 

общение старших 

дошкольников с малышами; 

- показ театра силами 

сотрудников, родителей; 

профессиональных 

исполнителей; 

-музыкальные концерты, 

литературные вечера, 

художественные 

мастерские. 
 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ежедневный ритуал- 

утренний круг, вечерний круг 
 

День рождения 
 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как 

целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства 

свободы и выбора, предоставляемого 

ребенку: 

- необходимо считаться с тем, что дети 

делают все в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп; 

- необходимо уважать предпочтения и 

привычки ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья; 

- в детском саду для всех взрослых 

действует запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребенка 
 

Культура поведения взрослых направлена 

на 

создание условий для реализации 

собственных 

замыслов, планов, стремлений детей. 

Общая 

психологическая атмосфера, 

эмоциональный 

настрой группы определяется взрослым. 

Спокойная обстановка, отсутствие спешки 

– 

необходимые условия жизни и развития 

детей. 

Детский сад – это не школа. В детском 

саду 

проходит детство ребенка- дошкольника. 

Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна 

быть 

напряженной. чтобы обеспечить такую 

атмосферу в группе, воспитатель сам 

должен 

быть доброжелательном, хорошем 

настроении. 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

   Развивающая предметно – пространственная  среда детского сада 

обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка);  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;  

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах;  

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей  раннего и дошкольного возрастов.  

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
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разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды 

развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса. 

В групповых помещениях детского сада организованы уголки 

(центры):  

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

 • центр Ряжения (для театрализованных игр); 
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• литературный центр;  

• игровой центр (для настольно-печатных игр);   

• центр художественного творчества; 

 • центр природы (наблюдений за природой);  

• физкультурно-оздоровительный центр; 

 • центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей -конструктивной, изобразительной, музыкальной, экспериментальной и 

др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 • центр «Юный строитель». 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому воспитатели группы обновляют игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

№ Образовательная  

область 

Перечень программ, технологий, методических 

пособий 

1 
Познавательное 

развитие  

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём 

в России". 
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IV/Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Программа спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников, родителей 

(законных представителей).  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса МБДОУ «Детского сада № 261» 

г.о.Самара. 

Программа разработана с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы», с приоритетным использованием метода проектной деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, изобразительная, музыкальная, продуктивная, чтение 

художественной литературы, конструктивная  деятельность.  
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 Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

посредством различных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками, обеспечение здоровья и безопасности, а также духовно-

нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным 

духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара по 

реализации Программы:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

-  преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели (совместной 

деятельности взрослого и детей) осуществляется как в виде  непосредственно 

организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и 
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виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

  4.2. Используемые Примерные программы 

1.Комплексная образовательная программа «Первые шаги».Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

2. Программа математического развития Л.Г. Петерсон «Игралочка». 

3.Парциальная программа  «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич.  

4.Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 3 

– 8 лет» Л.Л.Тимофеева.  

 5. «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова 

6.  «Ознакомление с природой в детском саду» Дыбина О.В. 

7. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова 

8. Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России". 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.    

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

 


		2022-04-05T15:32:44+0300
	00fa796e9015673cc
	Лордугина Н. Н.




