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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад комбинированного вида № 78" г.о. Самара (далее – Программа) разрабо-

тана в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом Инновационной про-

граммы дошкольного образования. «От рождения до школы».  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновацион-

ное) и примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

Объем обязательной части основной образовательной программы состав-

ляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образователь-

ной программы, формируемой участниками образовательных отношений, со-

ставляет не более 40% от ее общего объема. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта вклю-

чает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный и 

четвертый раздел - дополнительный. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения "Детский сад № 78" городского 

округа Самара. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и под-

ходы к формированию программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел программы включает описание образователь-

ной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти об-

разовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, ре-

чевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел программы описывает систему условий реали-

зации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориенти-

ров, а также особенности организации образовательной деятельности. 
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Программа строится на принципе единства развития, воспитания и обра-

зования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей кон-

тингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ "Детский сад №78" г.о. Самара функционируют 17 групп. 

Учреждение работает с 7.00 до 19.00 часов (12-часовое пребывания). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные до-

кументы: 

• Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Примерное 

положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния" (сроки реализации 2018-2025) 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

(ред. от 21.01.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования»; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществ-

лении мониторинга системы образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Коммен-

тарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования» 

• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

• Семейный Кодекс Российской Федерации. 

• Приказ Министерства образования и науки Самарской области №412-од от 

31.08.2021 «Об оценке результативности и качества работы (эффективности 
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труда) работников государственных образовательных организаций Самарской 

области, подведомственных министерству образования и науки Самарской об-

ласти, и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства об-

разования и науки Самарской области» 

• Устав МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоцен-

ности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяю-

щемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, пере-

дача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социали-

зации в поликультурном многонациональном обществе. 

Целью Программы является «Воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». 

Программа направлена на: 

 создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситу-

ацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы - формирование у воспитанников современного 

уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей, дарований воспитанников и создание благоприят-

ных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольни-

ков таких качеств, как:  

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют за-

дачи:  

o обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного обра-

зования и современных образовательных технологий; 

o забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка;  

o  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельно-

сти и творчеству;  

o  максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-обра-

зовательного процесса;  
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o  творческая организация (креативность) воспитательно-образователь-

ного процесса;  

o  вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка;  

o  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

o единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи;  

o  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-

зования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения; 

o осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

o формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 

o взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного разви-

тия детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития де-

тей. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания воз-

можно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошколь-

ной психологии и педагогики. 
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Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная 

классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости созда-

ния ПДР (пространство детской реализации). 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

1. Зона ближайшего развития (збр) (Лев Семенович Выготский). Зона бли-

жайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок спо-

собен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР 

— это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует ра-

зумно и осмысленно. 

2. Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). Со-

гласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каж-

дого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориен-

тирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно - нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3. Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев). В Программе 

реализуется деятельност-ный подход, представленный в работах А. Н. Леонть-

ева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин 

и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразитель-

ная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. 

4. Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин). Согласно теории 

периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются 

своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответ-

ствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 
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происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризи-

сом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. 

Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец). 

Согласно   концепции   детского   развития А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое раз-

вертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских 

видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и 

др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к пси-

хическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплифика-

цию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошколь-

ника, дошкольника в школьника и т. д. Амплификация детского развития спо-

собствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникнове-

ния которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем дет-

стве. 

6. Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов). Развивающее 

обучение в системе Эльконина-Давыдова   ориентировано   на   понимание   

ребенком   обобщенных   отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе спе-

цифических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и де-

лать выводы. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) (Николай Евгеньевич Веракса). В 

качестве главного условия развития детской   личности   Программой   преду-

сматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР 
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(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, под-

держку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творче-

ского поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ре-

бенка на всех этапах: заметить проявление детской инициативы; помочь ре-

бенку осознать и сформулировать свою идею; способствовать реализации за-

мысла или проекта; создать условия для представления (предъявления, пре-

зентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способство-

вать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; по-

мочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реали-

зует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержа-

ния и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической при-

менимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой прак-

тике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном мате-

риале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный про-

цесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей; 
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 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрос-

лого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповто-

римости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различ-

ных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование обра-

зовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанни-

ков; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сооб-

ществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образова-

тельной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педа-

гогов. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

Предметом деятельности детского сада является обеспечение получения 

воспитанниками дошкольного образования, направленного на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эс-
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тетических и личностных качеств, формирование предпосылок универсаль-

ных учебных действий, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 

лет до прекращения образовательных отношений.  

Для достижения поставленных целей осуществляется реализация образо-

вательных программ (в том числе – адаптированных) дошкольного образова-

ния, направленных на разностороннее развитие воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспи-

танниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к воспитанникам. В детском саду функцио-

нируют 17 групп различной направленности в режиме полного дня (12 часов). 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-

щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в соответствии с основной образовательной программой дошкольного об-

разования и адаптированной для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
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взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Развиваются действия соотнося-

щие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобра-

зуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подража-

ния, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятель-

ное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложе-

ния, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Актив-

ный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые видыде-

ятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они со-

вершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориен-

тировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществ-

лять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и про-

извольность 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. За-

вершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кри-

зис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет (млад-

ший дошкольный возраст). 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ре-

бенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к проти-
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воречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается че-

рез развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в до-

школьном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива-

ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-

мете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические об-

разы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-

меты. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонами — индивидуальных единиц восприя-

тия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут восприни-

мать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифферен-

цировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы дет-

ского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и 

в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем до-

школьном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заме-

стителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате це-

ленаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое коли-

чество норм, которые выступают основанием для оценки собственных дей-

ствий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают пре-

имущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление по-

ведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-

ных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-

тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4-5 лет (средний 

дошкольный возраст). 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Со-

вершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети мо-

гут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеи-

вать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Фор-

мируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-

рование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характе-

ризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развива-

ются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем млад-

шие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядо-

чить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начи-

нает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое сти-

хотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъ-

явить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо дей-

ствий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-

творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодей-

ствии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим стано-
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вится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызы-

вает у него интерес. деятельность с детьми 4–5 лет 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, кото-

рая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются кон-

курентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с дру-

гим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные до-

стижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно-

сти; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием вос-

приятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстни-

ками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет (старший 

дошкольный возраст). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровож-

дается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от роле-

вой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
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возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказы-

вается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в иг-

рах становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисун-

ков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобре-

тают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повто-

ряющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменени-

ями. Изображение человека становится более детализированным и пропорци-

ональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состо-

янии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, че-

тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
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конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ре-

бенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному матери-

алу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-

раз). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, стро-

ения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста-

нию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты всту-

пят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правиль-

ными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслитель-

ные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобра-

зования различных объектов и явлений (представления о цикличности изме-

нений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
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является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересе-

чения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объек-

тов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершен-

ствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-

тивно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивно-

стью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
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образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинако-

вой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслитель-

ных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 6-7 лет (подгото-

вительная к школе группа). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значи-

мые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. 

д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не про-

сто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис-

полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспек-

тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок мо-

жет по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 
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п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  Изоб-

ражение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способно-

сти в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-

ственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубле-

ния их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые мо-

гут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отно-

шений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 
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не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отно-

шения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым под-

вергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей от-

ражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формиру-

ющихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его ос-

новные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу до-

школьного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Характеристика детей с ОВЗ  

Дети с нарушениями речи.  
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Дислалия — нарушение звукопроизношения. При дислалии слух и иннерва-

ция мышц речевого аппарата остаются сохранными. Нарушение звукопроиз-

ношения при дислалии связано с аномалией строения артикуляционного аппа-

рата либо особенностями речевого воспитания. В связи с этим различают ме-

ханическую и функциональную дислалию. Механическая (органическая) 

дислалия связана с нарушением строения артикуляционного аппарата: непра-

вильный прикус, неправильное строение зубов, неправильное строение твер-

дого нёба, аномально большой или маленький язык, короткая уздечка языка, 

данные дефекты затрудняют нормальное произношение звуков речи. Функци-

ональная дислалия чаще всего связана: с неправильным речевым воспитанием 

ребенка в семье («сюсюканьем», использованием «нянькиного языка» при об-

щении взрослых с ребенком); неправильным звукопроизношением взрослых в 

ближайшем окружении ребенка; педагогической запущенностью, незрело-

стью фонематического восприятия. Нередко функциональная дислалия 

наблюдается у детей, которые в раннем дошкольном возрасте овладевают 

сразу двумя языками, при этом может наблюдаться смещение звуков речи двух 

языковых систем.  

У ребенка с дислалией может быть нарушение произношения одного или не-

скольких звуков, трудных по артикуляции (свистящих, шипящих, р, л). Нару-

шения звукопроизношения могут проявляться в отсутствии тех или иных зву-

ков, искажениях звуков или их заменах, например, сигматизм (недостаток про-

изношения свистящих и шипящих звуков); ротацизм (недостаток произноше-

ния звуков р-р’); ламбдацизм (недостаток произношения звуков л-л’) и др.  

Ринолалия — нарушение звукопроизношения и тембра голоса, связанное с 

врожденным анатомическим дефектом строения артикуляционного аппарата. 

Анатомический дефект проявляется в виде расщелины (незаращения) на верх-

ней губе, десне, твердом и мягком нёбе. В результате этого между носовой и 

ротовой полостью имеется открытая расщелина (отверстие) либо расщелина, 

прикрытая истонченной слизистой оболочкой. Часто расщелины сочетаются с 

различными зубочелюстными аномалиями.  
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Речь ребенка при ринолалии характеризуется невнятностью из-за назализован-

ности (гнусавости) голоса и нарушения произношения многих звуков. Чем об-

ширнее расщелина, тем сильнее сказывается ее отрицательное влияние на фор-

мирование звуковой стороны речи. В тяжелых случаях речь ребенка не по-

нятна для окружающих. Нарушения в строении и деятельности речевого аппа-

рата при ринолалии обусловливают отклонения в развитии не только звуковой 

стороны речи. В разной степени страдают все структурные компоненты язы-

ковой системы.  

Дети, страдающие ринолалией, нуждаются в ранней диспансеризации, орто-

донтическом и хирургическом лечении. Логопедическая помощь таким детям 

необходима как в до-, так и в послеоперационный период. Она должна быть 

систематической и достаточно длительной.  

Дизартрия — нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата. Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной системы главным образом во 

внутриутробном или родовом периоде жизни нередко на фоне церебрального 

паралича.  

При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразо-

вания, темпо-ритма речи и интонации. Степень выраженности дизартрии бы-

вает разной: от полной невозможности произнесения речевых звуков (анарт-

рия) до еле заметной слушателю нечеткости произношения (стертая дизарт-

рия), что зависит от характера и тяжести поражения нервной системы.  

Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей 

чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, 

щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша 

во рту»). Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализован-

ным. Речь малоинтонированная, невыразительная. Темп речи может быть как 

ускоренным, так и замедленным.  
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Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформи-

ровано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-граммати-

ческая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у 

всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владе-

ние грамматическим и конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением 

таких детей затруднен. Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем 

начале логопедической работы и длительной коррекции речевого дефекта.  

Заикание — нарушение плавности речи, обусловленное судорогами мышц ре-

чевого аппарата. Заикание, как правило, начинается у детей в возрасте от 2 до 

6 лет. Оно может появиться у детей с опережающим речевым развитием в ре-

зультате излишней речевой нагрузки, психической травмы либо у детей с за-

держанным речевым развитием в результате поражения определенных струк-

тур центральной нервной системы.  

Основным проявлением заикания являются судороги мышц речевого аппа-

рата, которые возникают только в момент речи или при попытке начать речь. 

Речь заикающихся характеризуется повторениями звуков, слогов или слов, 

удлинением звуков, обрывом слов, вставками дополнительных звуков или 

слов. Кроме речевых судорог у заикающихся наблюдается целый ряд особен-

ностей. Судорожная речь заикающихся, как правило, сопровождается сопут-

ствующими движениями: зажмуриванием глаз, раздуванием крыльев носа, ки-

вательными движениями головой, притоптыванием и т. п. Заикающиеся часто 

используют в своей речи многообразно повторяющиеся на протяжении всего 

высказывания слова-вставки типа: вот, это, ну и т. п. Использование таких слов 

у заикающихся носит навязчивый характер.  

У заикающихся нередко появляется осознание своего дефекта речи, а в связи 

с этим боязнь произвести на собеседника неблагоприятное впечатление, обра-

тить внимание посторонних на свой речевой дефект, не суметь выразить 

мысль вследствие судорожных запинок. В этом возрасте у заикающихся начи-

нает формироваться стойкий страх речевого общения с навязчивым ожида-

нием речевых неудач — логофобия. Эмоциональная реакция в виде логофобии 
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усиливает речевые запинки в момент общения. Логофобия, как правило, осо-

бенно ярко проявляется в определенных ситуациях: разговоре по телефону, 

ответе у доски, при общении в магазине и т. п. В связи с этим появляются ре-

акция избегания таких ситуаций и ограничение речевого общения. Для пре-

одоления речевого дефекта заикающемуся требуется систематическая помощь 

логопеда, а в тех случаях, когда заикание имеет затяжной характер — также 

помощь психолога.  

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи у детей, обусловленное органи-

ческим поражением головного мозга. Алалия является одним из наиболее тя-

желых и сложных дефектов речи. Для этой речевой патологии характерны 

позднее появление речи, ее замедленное развитие, значительное ограничение 

как пассивного, так и активного словаря. Речевое развитие при данном нару-

шении идет по патологическому пути. В зависимости от преимущественной 

симптоматики различают главным образом две формы алалии: экспрессивную 

и импрессивную.  

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. 

Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры слов, 

пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. Су-

щественно страдает усвоение грамматических структур языка. Речевое разви-

тие таких детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи до возмож-

ности реализовать достаточно связные высказывания, в которых могут наблю-

даться разнообразные ошибки. В соответствии с этим степень компенсации 

речевого дефекта в результате логопедического воздействия может быть раз-

личной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно 

реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной 

ситуации.  

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и 

понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим симптомом 

этого нарушения является расстройство фонематического восприятия, которое 

может быть выражено в различной степени: от полного неразличения речевых 
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звуков до затрудненного восприятия устной речи на слух. Соответственно 

дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают обращенную к ним речь, 

либо понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Дети с сен-

сорной алалией очень чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, произ-

несенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей харак-

терно явление эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз 

без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление 

глухих или умственно неполноценных.  

У детей с алалией без специального коррекционного воздействия речь не фор-

мируется, поэтому им необходима длительная логопедическая помощь. Кор-

рекционная работа с такими детьми последовательно осуществляется в специ-

альных дошкольных учреждениях, а затем в специальных школах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

В рамках психолого-педагогического подхода к анализу речевых нарушений 

выделяют общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недоразви-

тие речи.  

Общее недоразвитие речи (ТНР) характеризуется нарушением формирова-

ния у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематиче-

ской и лексико-грамматической. В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой си-

стемы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподража-

ний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются же-

стами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов 

и явлений. 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 
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отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

мени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фоне-

матическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способ-

ность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, со-

юзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-

гласование прилагательных с существительными, отмечается смешение па-

дежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и гла-

гольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, раститель-

ным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но 

и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической сто-

роны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонемати-

ческого недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появ-

ляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с при-

ставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от суще-

ствительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребе-

нок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласо-

вании прилагательных и числительных с существительными. Характерно не-
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дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть не-

стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехслож-

ные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значе-

ний слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недоста-

точная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Ха-

рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звукона-

полняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и не-

четкая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеноч-

ных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планирова-

нии высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуслов-

ливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психи-

ческой активности. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) характеризуется наруше-

нием произношения и восприятия фонем родного языка. Среди детей с нару-

шениями речи эта группа является наиболее многочисленной.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является понижен-

ная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих вос-
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приятие фонемного состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудно-

сти процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляцион-

ными или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  

- заменой звуков более простыми по артикуляции;  

- трудностями различения звуков;  

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов вос-

приятия звуков речи. У детей имеются затруднения при практическом осозна-

нии основных элементов языка и речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены 

просодические компоненты речи: тембр, темп, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. Могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предло-

гов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существи-

тельными и т.п.  

У большинства детей с нарушением речи много сопутствующих медицинских 

диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипер-

возбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 

форма дизартрии и др.)  

Для детей с нарушениями речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых отмечается недостаточная устойчивость вни-

мания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание от-

рицательно сказывается на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная па-

мять и продуктивность запоминания. В связи с этим ограничены возможности 

развития познавательной деятельности.  
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического раз-

вития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Об-

ладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операци-

ями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образной 

сферы мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих характерна ригидность мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в разви-

тии двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение 

по словесной, особенно многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук, а именно в недостаточной 

координации пальцев рук.  

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо 

переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко 

они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них 

выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, ко-

ординации движений, недифференцированность движений пальцев рук и ар-

тикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 

праксиса). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом дея-

тельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут 

спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоцио-

нально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают рас-

стройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение 

дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем пове-

дении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении голов-
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ных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигатель-

ной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособ-

ность и произвольное внимание. Их двигательная расторможенность может 

выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, встают, хо-

дят, не реагируют на замечания.  

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально ре-

активны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на 

замечание, неудачи в процессе выполнения задания. Их поведение может ха-

рактеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 

напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. 

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

Дети с нарушениями зрения.  

Виды зрительных нарушений (диагнозы), наиболее характерных для детей до-

школьного возраста.  

Миопия (близорукость) – аномалия рефракции, при которой параллельные 

лучи, идущие от расположенных вдали предметов, соединяются перед сетчат-

кой. Удаленные предметы видят расплывчато, восприятие картин, настенных 

карт, таблиц – нечеткое, искаженное. Причиной возникновения и прогресси-

рования близорукости может быть наследственность. Возникновению и разви-

тию близорукости способствуют ослабление организма ранее перенесенными 

заболеваниями, хронические инфекции, плохие гигиенические условия. Бли-

зорукость чаще возникает у детей с нарушением осанки. Отмечено, что у де-

тей, занимающихся двигательной деятельностью, близорукость развивается 

реже, чем у детей с малой двигательной активностью. Для ребенка малопо-

движный образ жизни начинается чуть ли не с рождения, а зрительные 

нагрузки – игры в статичном положении, просмотр картинок, телепередач – с 

2-3 лет. В результате глаза приспосабливаются для зрения вблизи в ущерб зре-

нию вдаль.  
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Астигматизм – это неспособность глаза фокусировать световые лучи на сет-

чатке глаза для получения четкого изображения из-за неправильной формы пе-

редней поверхности глаза (роговицы). Следует обратить внимание, что при 

астигматизме ребенок видит предмет в нескольких плоскостях. При астигма-

тизме ношение очков необходимо как можно в более раннем возрасте. Это свя-

зано с тем, что ребенок видит измененную форму предметов и такими их за-

поминает. Изменить такое положение в дальнейшем бывает очень трудно, а 

иногда невозможно.  

Гиперметропия (дальнозоркость) – при таком нарушении зрения главный 

фокус оптических лучей оказывается за сетчаткой. Это связано с почти шаро-

видной формой глаза и размерами меньше, чем в норме. Такое положение воз-

никает в связи с задержкой роста глаза. При гиперметропических глазах акко-

модация напряжена при рассматривании предметов, расположенных как 

близко, так и далеко. Только во время сна наступает расслабление аккомода-

ции.  

Косоглазие характеризуется отклонением одного из глаз от совместной точки 

фиксации и нарушением бинокулярного зрения. Оно является не только кос-

метическим дефектом, влияющим на психику и формирование характера де-

тей, но и большим функциональным недостатком. В связи с отсутствием би-

нокулярного зрения восприятие внешнего мира осуществляется неполно, ре-

бенок не в состоянии правильно и быстро определить пространственные отно-

шения окружающих его предметов. Одной из причин косоглазия может быть 

низкая острота зрения. Необходимо так же учитывать расстройства нервно-

психической соматической сферы, роль внешних факторов. Так известно, что 

глаз может отклоняться при сильном испуге, травме, угол косоглазия увели-

чивается при отрицательных эмоциях.  

Нарушение зрения оказывает заметное влияние на психологическое развитие 

ребенка. Ученые доказали, что они более ранимы, им свойственна большая 

эмоциональность, тревожность, неуверенность при самооценке, напряжен-

ность. Условно детей с нарушением зрения можно разделить на 2 группы:  
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- дети с хорошей психологической адаптацией;  

- дети с недостаточной психологической адаптацией.  

Первая группа детей характеризуется следующими качествами: приподня-

тость настроения, словоохотливы, разговорчивы, им свойственна переоценка 

своих сил и возможностей. Такие дети адекватно реагируют на изменения в 

социальной сфере, общительны, готовы помогать другим, но могут быть обид-

чивы и ранимы.  

Дети второй группы живут в состоянии внутреннего дискомфорта и кон-

фликта. Им присущ фактор тревожности, чувство страха, они застенчивы, ско-

ванны, отмечаются признаки неудовлетворенности собой и своих силах.  

Большая роль в формировании психических процессов у детей с нарушением 

зрения принадлежит социальному окружению. Процесс психофизического 

развития ребенка со зрительной патологией осуществляется по тем же законо-

мерностям, которые присущи и нормально видящим детям. В то же время 

нарушение зрения накладывает свой отпечаток и создает специфические осо-

бенности в их развитии.  

Ощущения (зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, тем-

пературные) при зрительной патологии носят компенсаторный характер. Они 

помогают при недостаточном зрении познавать окружающий мир: его пред-

меты, объекты, явления, т.е. формируют чувственное познание.  

При нарушениях зрения происходит сокращение и ослабление функций зри-

тельного восприятия. К этому добавляется, как правило, недоразвитие двига-

тельных функций. Это все ведет к замедленности (ребенку необходимо более 

длительное время для рассматривания), фрагментарности (отсутствие пол-

ного, целостного восприятия предметов и объектов), нечеткости (расплывча-

тости т.е. искажению восприятия предметов и объектов окружающего мира). 

Первостепенным значением является создание определенных условий, кото-

рые позволяли бы детям с нарушением зрения целенаправленно наблюдать 

предметы и явления окружающей действительности.  
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Ослабление внимания у детей с нарушением зрения проявляется в общей сла-

бости, вялости, повышенной утомляемости. Дети недостаточно сосредото-

ченны, часто отвлекаются, у них наблюдается рассеянное внимание. Низкая 

острота зрения, невозможность четко воспринимать предлагаемый педагогом 

материал, отсутствие очков также могут стать причинами сниженного внима-

ния. Поэтому важным условием формирования данного психического про-

цесса является правильная и четкая организация процесса обучения. Живое, 

яркое, логичное изложение материала педагогом, использование различных 

наглядных средств (муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных пред-

метов, и др.) мобилизуют внимание детей и способствуют усвоению предло-

женного материала.  

Индивидуальные различия в памяти детей выражаются в скорости, точности, 

прочности запоминания и готовности к воспроизведению. Часто наблюдается 

быстрое забывание, которое возникает из-за недостаточной прочности и пол-

ноты имеющихся представлений о предметах и явлениях, их изображениях, 

рассеянность, отсутствие сосредоточенности. Это говорит о замедленном про-

текании запоминания. Задача педагога проводить работу по расширению пред-

ставлений об окружающем мире, пополнении чувственного опыта. Мышление 

детей со зрительной патологией опирается на суженный чувственный опыт, 

поскольку ограничены возможности полноценного наблюдения за предметом 

или явлением, сравнение его с другим предметом. При выполнении мысли-

тельных операций и установления смысловых связей между объектами, у ре-

бенка возникают трудности. Это в целом приводит к замедленности протека-

ния мыслительных процессов, требующих увеличения времени на осмысление 

и выполнение задания. Ребенку необходимо сосредоточиться.  

Дети с нарушением слуха  

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое 

двустороннее нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с 

окружающими посредством устной речи затруднено (тугоухость) или невоз-

можно (глухота).  
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Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприя-

тии речи. Тугоухость выражена в различной степени – от небольшого наруше-

ния восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи раз-

говорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими 

детьми.  

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчи-

вое восприятие речи становится невозможным. Глухие дети – дети с глубоким, 

стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве 

или врожденным.  

В настоящее время появилась новая категория детей с нарушенным слухом – 

имплантированные, отличающиеся и от глухих, и от слабослышащих детей. 

Этим детям проведена операция по кохлеарной имплантации (КИ) (вживление 

электродов в улитку).  

Признаки слабослышащего ребёнка:  

 слабо реагирует на звуки повседневной жизни: включенное радио, теле-

визор, звонок, озвученные игрушки. Однако реагирует на звуки, воспринима-

емые на основе вибрации: удары по полу, по столу, стук захлопнувшейся 

двери;  

 слабо реагирует на тихий голос и голос разговорной громкости (на рас-

стоянии менее 6 метров), на шепот не реагирует;  

 наблюдается частая невнимательность, непонимание обращенной речи, 

капризы, непослушание, раздражительность, отказ ребёнка от общения с окру-

жающим.  

Особенности физического развития детей с нарушением слуха являются след-

ствием нарушения деятельности слухового анализатора. У детей отмечается 

функциональная незрелость разных систем организма, проявляющаяся в сома-

тической ослабленности дошкольников, особой чувствительности к различ-

ным неблагоприятным факторам, которые приводят к возникновению хрони-

ческих расстройств. Поэтому достаточно часто у детей формируются сколиоз 
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и плоскостопие, отмечаются признаки вегето-сосудистых расстройств, возни-

кают заболевания органов дыхания (хронические бронхиты, астма и т.д.). 

Наиболее часто встречаются следующие особенности физического развития:  

• несоответствие физических показателей развития возрастным показателям 

развития;  

• снижение двигательной активности;  

• несформированность разных видов основных движений: более поздние 

сроки овладения ими, трудности выполнения в новых, меняющихся условиях;  

• нарушения статической и динамической координации и равновесия;  

• нарушения мелкой моторики;  

• наличие специфических двигательных нарушений, вызванных боязнью вы-

соты, несовершенством вестибулярной функции, особенностями зрительного 

и тактильного восприятия.  

У детей не сформирована зрительно-моторная координация, не согласована 

работа руки и глаза. Особенностью детей с нарушением слуха является недо-

статочность пространственного анализа и синтеза, что проявляется при овла-

дении конструированием, навыками самообслуживания. Навыки самообслу-

живания у них, чаще всего, недостаточно сформированы, предметно-практи-

ческая деятельность ограничена. Нередко дети затрудняются без помощи 

взрослого одеться, раздеться, застегнуть пуговицу, молнию. Такие дети за-

трудняются дифференциации левой и правой стороны, в сложении целого из 

частей.  

Особенности психологического развития детей с нарушением слуха. Как по-

казывают наблюдения, нарушение функции слухового анализатора и связан-

ное с этим нарушение развития речи приводит к общему недоразвитию позна-

вательной деятельности: 

 • слабо развиты когнитивные функции: кратковременная память (зрительная 

и слуховая), слабая произвольность, мышление, воображение, речь. Логиче-

ское мышление требует высокого уровня речевого развития, поэтому у таких 

детей преобладает наглядно – действенное и наглядно – образное мышление, 
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которое формируется позднее общих возрастных норм. И как следствие уро-

вень развития умственной деятельности средний и ниже среднего.  

• слабо развита эмоционально-волевая сфера: повышенная ранимость, резкие 

перепады настроения, яркие эмоциональные реакции на ситуацию, слабая эмо-

ционально – волевая регуляция.  

• слабая мотивация учебной деятельности проявляется вследствие недостаточ-

ной сформированности эмоционально – волевой сферы. Однако, у слабослы-

шащих детей, посещавших детский сад, учебно – познавательные мотивы зна-

чительно выше, чем у детей не получивших дошкольной подготовки. Интерес 

к результату учебной деятельности проявляется в стремлении получить поло-

жительную оценку со стороны педагогов и сверстников и характеризует свое-

образное развитие личности детей с нарушением слуха.  

Особенности социального развития детей с нарушением слуха. Дети с нару-

шением слуха имеют особенности социального развития. Диагностика кото-

рых выявляет какими средствами общения ребёнок пользуется в обычной для 

него обстановке: экспрессивно – мимическими (улыбка, взгляд, жесты, выра-

зительные локализации), предметно – действенные (движения, позы прибли-

жения, протягивание взрослому вещей, выражение протеста), речевые (выска-

зывания, вопросы). Имеется ли желание и умения устанавливать контакт со 

взрослыми и детьми (легко, избирательно, формально).  

Результаты диагностики выявляют высокий процент сформированности экс-

прессивно – мимических и предметно–действенных средств общения и соот-

ветственно низкий уровень речевых форм общения. Наблюдается обеднен-

ность речи. Речь представлена в виде отдельных слов и коротких фраз, преоб-

ладают существительные и глаголы, очень мало прилагательных, наречий и 

других частей речи.  

Дети с нарушением опорно–двигательного аппарата  

Нарушения осанки  

Внешний вид детей с нарушением осанки: сутулость, поясничный гипер-

лордоз, приподнятые выдвинутые вперед плечи, несколько согнутые вперед 
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ноги, отмечается укорочение седалишно-коленных мышц, приводящих бедро, 

грудных мышц, вялость ягодичных, межлопаточных мышц, голова несколько 

запрокинута назад, отмечается ограничение движений в плечевых, тазо-бед-

ренных суставах, «утиная походка».  

Нарушения осанки приводят к снижению подвижности грудной клетки и диа-

фрагмы, изменяют рессорную функцию позвоночника, что в свою очередь от-

ражается на деятельности нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. У таких детей нарушен стереотип дыхания: преобладает грудной тип ды-

хания - на вдохе поднимается грудная клетка, напрягаются мышцы шеи, отме-

чается асимметрия правой и левой половины грудной клетки (в норме – брюш-

ной тип дыхания).  

Нарушения осанки относят к предпатологическим состояниям, которые при 

своевременно начатых реабилитационных мероприятиях проходят бесследно.  

Различают нарушения осанки в сагиттальной и фронтальной плоскостях  

Наиболее типичны следующие пороки осанки:  

1) плоская спина - все изгибы позвоночника сглажены, наклон таза уменьшен.  

2) плоско-вогнутая спина - грудной кифоз уменьшен, поясничный лордоз уве-

личен или в норме, угол наклона таза увеличен.  

3) сутулая спина - грудной кифоз увеличен, поясничный лордоз сглажен, 

плечи сведены вперед, лопатки выступают.  

4) круглая спина, или тотальный кифоз - голова наклонена вперед, грудной 

кифоз увеличен, поясничный лордоз сглажен, ноги несколько согнуты в коле-

нях.  

5) кругло-вогнутая спина - увеличены все изгибы позвоночника, большой угол 

наклона таза, плечи наклонены вперед, живот выступает.  

6) сколиотическая осанка - функциональное нестойкое отклонение позвоноч-

ника во фронтальной плоскости, смещение остистых отростков в сторону от 

вертикальной оси.  

Сколиоз - это боковое искривление позвоночника с обязательной торсией по-

звонков, характерной особенностью которого является прогрессирование с 
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возрастом и ростом ребенка. В отличие от нарушения осанки, истинный ско-

лиоз даже в начальной стадии развития, характеризуется деформацией позво-

ночника, которая сохраняется независимо от нагрузки и положения больного.  

Различают следующие формы сколиоза:  

1) диспластические - все врожденные сколиозы с недоразвитием костной си-

стемы, протекающие на фоне аномалий (синостозы ребер, сращение остистых 

отростков и др.) и дисплазий (сакрализация, люмбализация, спондилолистез и 

др.).  

2) приобретенные- функциональные сколиозы, в т.ч. неврогенные (при полио-

миелите, сирингомиелии, спастических параличах) в т.ч. статические (в след-

ствии укорочения конечности, косого расположения таза)  

3) идиопатические – самая большая группа сколиозов, возникающих на фоне 

отсутствия видимых причин, не выявлены причины и рентгенологически. 

Плоскостопие относится к числу патологий, приводящих к значительным 

нарушениям в работе опорно-двигательного аппарата и организма в целом, 

негативно влияет на общее самочувствие ребенка, снижает выносливость к 

физическим нагрузкам, ухудшает работоспособность и настроение. При дви-

жении удары стоп о поверхность земли передаются вверх почти без изменений 

и, достигая головного мозга, приводят к его микротравмам. Дети, страдающие 

плоскостопием, могут жаловаться на головные боли; они часто нервозны, рас-

сеяны, быстро утомляются.  

По происхождению выделяют: врожденное плоскостопие, травматическое, па-

ралитическое, рахитическое и статическое (82 %).  

Причины статического плоскостопия: увеличение массы тела, длительное 

нахождение в положении стоя, нетренерованность мышц, ослабление связоч-

ного аппарата, гипермобильность в суставах стопы (подвижность).  

Слабые мышцы голени и стопы находятся в состоянии растяжения: их тонус 

сначала повышается, а затем снижается в результате переутомления мышц 



47 
 

(это обратимый процесс). В дальнейшем вся нагрузка по удержанию свода ло-

жится на связки, затем и связки растягиваются, что приводит к деформации 

перегруженных костей свода (это необратимый процесс).  

Плоскостопие может быть поперечным и продольным, часто сочетается с 

вальгусным положением пятки или с приведением передних отделов стоп, с 

отклонением первого пальца кнаружи, с молоткообразными пальцами стоп.  

Для детей со сложными двигательными нарушениями характерны:  

• тесная связь двигательных нарушений с сенсорными расстройствами (нару-

шение зрительного и слухового восприятия, кинестетических ощущений, не-

достаточность ощущений собственных движений);  

• задержка и нарушение формирования всех двигательных функций;  

• нарушение работы мышечных схем, произвольных движений, определяю-

щие одну из основных трудностей формирования двигательных навыков.  

У детей с нарушением ОДА отмечаются общая физическая ослабленность, не-

достаточная сформированность двигательных навыков и физических качеств, 

низкая моторная обучаемость. Дети с нарушенной организацией моторики от-

личаются неуклюжестью, неумением расслабляться, самостоятельно спус-

каться и подниматься по лестнице, с трудом обучаются гимнастическим 

упражнениям. Также отмечаются апатичное отношение к ограниченности 

своих двигательных возможностей, отсутствие инициативы в овладении дви-

жением, активного стремления к общению с окружающими. Наблюдаются 

различные хронические заболевания, снижение сопротивляемости к инфекци-

онным заболеваниям, особенно к заболеваниям верхних дыхательных путей. 

Это может быть связано как с низкой двигательной активностью детей, так и 

с поражением центральной нервной системы, вегетативной нервной системы 

(при ДЦП). Дети с трудом адаптируются к изменяющимся условиям внешней 

среды, к температурным и атмосферным изменениям. 

Наряду с физическим утомлением у детей возникает и психическое утомление. 

Утомляемость чаще выражается в снижении активности ребенка, ослаблении 

внимания, повышении возбудимости или вялости, нарушении сна, аппетита, 
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снижении интереса к занятиям, в негативном отношении к детскому саду. 

Если на такого ребенка вовремя не обратить внимания, утомление перейдет в 

переутомление, или в хроническое утомление, на фоне которого снижаются 

защитные функции организма и повышается риск заболевания.  

Особенности развития эмоциональной сферы детей с нарушениями ОДА:  

• эмоциональные нарушения (повышенная возбудимость, колебания настрое-

ния, страхи, которые могут привести к жизненной дезадаптации, слабая воля, 

неумение преодолевать препятствия, недостаточная мотивация для их преодо-

ления, неуверенность, нерешительность, замкнутость или агрессивность, им-

пульсивность поведения, расторможенность с проявлениями неусидчивости);  

• зависимость эмоционально напряжения от мышечного напряжения: от 

напряжения мышц в центральную нервную систему постоянно идут мощные 

нервные импульсы, которые держат в возбужденном состоянии отдельные 

участки мозга. И наоборот, чем больше расслаблены мышцы, тем глубже со-

стояние общего покоя, тепла, эмоциональной раскованности. Мышечное 

напряжение закономерно приводит к внутреннему дискомфорту, что может 

выражаться в неадекватном поведении;  

• общая ослабленность центральной нервной системы (невропатия, минималь-

ная мозговая дисфункция (ММД) в форме астенизации, повышенная утомляе-

мости, пассивности, снижении общей выносливости, работоспособности). 

Нарушение сна у таких детей проявляется в трудности засыпания, поверхност-

ном, неглубоком сне, легком пробуждении под влиянием незначительных 

внешних факторов.  

У большинства детей двигательные расстройства сочетаются с речевыми 

нарушениями, которые проявляются в ограниченности словарного запаса, рез-

ком расхождении активного и пассивного словаря, неточном употреблении 

слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семан-

тических полей, трудностях актуализации словаря.  
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Особенно большие затруднения наблюдаются при актуализации предикатив-

ного словаря (глаголов, прилагательных), В глагольном словаре дошкольни-

ков преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок ежедневно 

выполняет или наблюдает (мыть, гулять, бежать, пить). Значительно труднее 

усваиваются слова обобщенного, отвлеченного значения, слова, обозначаю-

щие состояние, оценку, качества, признаки.  

Еще одной характерной особенностью являются неточность употребления 

слов, выражающаяся в вербальных парафазиях, одной из которых является за-

мена слов, похожих по звучанию, но разных по значению: колобок-клубок, 

журавль-жираф, ногти-локти, рукав-рукавица. Среди замен существительных 

преобладают замены слов, входящих в одно родовое понятие: дыня-тыква, 

оса-пчела, ландыш-тюльпан, лимон-апельсин. Замены прилагательных свиде-

тельствуют о том, что дети не выделяют существенных признаков, не диффе-

ренцируют качества предметов. В заменах глаголов обращает на себя внима-

ние неумение детей дифференцировать некоторые действия, что в ряде слу-

чаев приводит к использованию глаголов общего значения: ползет-идет, чири-

кает-поет.  

При подборе антонимов дети используют частицу «не» (больной – не больной, 

широкий – неширокий). Также дети затрудняются в подборе синонимов. Они 

либо не дают ответа, либо вместо синонимов подбирают слова, близкие по зву-

чанию: здание-создание, парк-парта. Серьезные затруднения возникают у де-

тей при объяснении значения слова.  

В результате органической недостаточности ЦНС наблюдается ограниченное 

речевое общение, проблемы в развитии вербального интеллекта, а зачастую, и 

в психическом развитии ребенка, что существенно затрудняет общение, со-

трудничество ребенка со взрослым, отрицательно влияет на формирование по-

знавательной деятельности, задерживает развитие как устной, так и в дальней-

шем письменной речи, служит препятствием при овладении школьной про-

граммой.  
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У некоторых детей не сформирована зрительно-моторная координация, не со-

гласована работа руки и глаза. Особенностью детей с нарушением ОДА явля-

ется недостаточность пространственного анализа и синтеза, что проявляется 

при овлaдении конструированием, навыками самообслуживания. Такие дети 

затрудняются в дифференциации левой и правой стороны, в сложении целого 

из частей.  

У детей с нарушением ОДА отмечаются такие особенности социально-эмоци-

онального развития, как апатичное отношение к ограниченности своих двига-

тельных возможностей, отсутствие инициативы в овладении движением, ак-

тивного стремления к общению с окружающими. Нередко дети затрудняются 

без помощи взрослого одеться, раздеться, застегнуть пуговицу, молнию. 

Навыки самообслуживания у них, чаще всего, недостаточно сформированы, 

предметно-практическая деятельность ограничена.  

Дети с нарушением ОДА не могут полноценно участвовать в подвижных иг-

рах, соревнованиях, ходить в длительные прогулки, походы и т.д. Это, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на общефизическом развитии дошкольни-

ков, способности находить общий язык со сверстниками, снижает самооценку. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры до-

школьного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать 
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от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие век-

тор работы с детьми. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, разом: 
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Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, ин-

тересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 

к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих спо-

собностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — спо-

собности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных эле-

ментов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцен-

тировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предпо-

лагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через раз-

витие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Таблица 1 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образователь-

ные результаты 

Предметные 

образователь-

ные результаты 

Универсальные 

образовательные результаты 

Ценностные 

представления 

и мотивационных 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитив-

ные способ-

ности 

Коммуникатив-

ные 

способности 

Регулятор-

ные 

способности 
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• Инициатив-

ность. 

• Позитивное от-

ношение к миру, 

к другим людям 

вне зависимости 

от их 

социального про-

исхождения, эт-

нической 

принадлежности, 

религиозных и 

других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

• Позитивное от-

ношения к са-

мому себе, чув-

ство собствен-

ного достоин-

ства, увереность 

в своих силах. 

• Позитивное от-

ношение к раз-

ным видам 

труда, ответ-

ственность за 

начатое дело. 

• Сформирова-

ность первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо 

и что такое 

плохо», стремле-

ние поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, 

чувство граждан-

ской при- 

надлежности и 

социальной от-

ветственности. 

• Уважительное 

отношение к ду-

ховно- 

• Овладение ос-

новными куль-

турными 

способами дея-

тельности, необ-

ходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской деятель-

ности. 

• Овладение уни-

версальными 

предпосылками 

учебной деятель-

ности — умени-

ями работать по 

правилу 

и по образцу, 

слушать взрос-

лого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладение 

начальными зна-

ниями 

о себе, семье, об-

ществе, государ-

стве, мире. 

• Овладение эле-

ментарными 

представлениями 

из области живой 

при- 

роды, естество-

знания, матема-

тики, 

истории и т. п., 

знакомство с 

произведениями 

детской литера-

туры. 

• Овладение ос-

новными куль-

турно- 

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни. 

• Хорошее физи-

ческое развитие 

Любозна-

тельность. 

• Развитое 

воображе-

ние. 

• Умение ви-

деть про-

блему, 

ставить во-

просы, вы-

двигать 

гипотезы, 

находить оп-

тимальные 

пути реше-

ния. 

• Способ-

ность само-

стоятельно 

выделять и 

формулиро-

вать цель. 

• Умение ис-

кать и выде-

лять 

необходи-

мую инфор-

мацию. 

• Умение 

анализиро-

вать, выде-

лять главное 

и второсте-

пенное, со-

ставлять це-

лое 

из частей, 

классифици-

ровать, мо-

делировать. 

• Умение 

устанавли-

вать 

причинно-

следствен-

ные 

связи, 

наблюдать, 

эксперимен-

тировать, 

формулиро-

вать выводы. 

Умение общаться 

и взаимодейство-

вать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятель- 

ности или обмену 

информацией. 

• Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и согла-

совывать свои 

действия с 

остальными 

участниками про-

цесса. 

• Умение органи-

зовывать и плани-

ровать 

совместные дей-

ствия со сверст-

никами 

и взрослыми. 

• Умение рабо-

тать в команде, 

включая 

трудовую и про-

ектную 

деятельность. 

Умение под-

чиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

• Целепола-

гание и 

планирова-

ние (способ-

ность плани-

ровать свои 

действия, 

направлен-

ные на до-

стижение 

конкретной 

цели). 

• Прогнози-

рование. 

• Способ-

ность адек-

ватно оцени-

вать 

Результаты 

своей 

деятельно-

сти. 

• Самокон-

троль и кор-

рекция. 
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нравственным 

ценностям, исто-

рическим 

и национально-

культурным тра-

дициям 

народов нашей 

страны. 

• Отношение к 

образованию как 

к одной 

из ведущих жиз-

ненных ценно-

стей. 

• Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

(крупная и мел-

кая моторика, 

выносливость, 

владение основ-

ными 

движениями). 

• Хорошее владе-

ние устной ре-

чью, сформиро-

ванность предпо-

сылок грамотно-

сти. 

• Умение до-

казывать, ар-

гументиро-

ванно защи-

щать 

свои идеи. 

• Критиче-

ское мышле-

ние, 

способность 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания 

и умения. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целе-

выми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной пе-

риод освоения Программы. 

 

Педагогическая диагностика освоения детьми программы 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образо-

вания согласно пункту 3.2.3. ФГОС ДО, предполагает оценку индивидуаль-

ного развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необ-

ходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; 
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- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) опреде-

ляется педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предпо-

лагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показа-

телей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского 

о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслежи-

вание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг дет-

ского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образова-

тельной программы) проводится педагогами, работающими с дошкольниками. 

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельно-

сти     воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и пе-
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реутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жест-

ких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 

особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики явля-

ются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их со-

держанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в 

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ре-

бенка, его динамику по мере реализации Программы; 

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагно-

стики. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скор-

ректировать свои действия.  

Педагогическая диагностика проводиться с помощью методического пособия 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной орга-

низации» под редакцией Верещагиной Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС». Предлагаемая диагностика разработана с целью опти-

мизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с 

группой детей определенного возраста, вне зависимости от приоритетов раз-

работанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это до-

стигается путем использования общепринятых критериев развития детей дан-

ного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по прин-

ципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. 

Технология работы с таблицами следующая:  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются 

баллы (уровни) в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем счи-
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тается и выставляется итоговый бальный показатель по каждому ребёнку, ко-

торый соответствует высокому, среднему или низкому уровню. Этот показа-

тель необходим для написания характеристики на конкретного ребёнка и про-

ведения индивидуальной работы по результатам стартовой диагностики по 

улучшению качества освоения основной образовательной программы ДО. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показа-

тель в % по группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, средним, 

низким уровнями (количество детей с высоким, средним, низким уровнем де-

лится на общее количество детей в группе). Этот показатель необходим для 

ведения учёта обще групповых промежуточных результатов освоения основ-

ной образовательной программы ДО.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей 

с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку детей, родителей и педагогов. 

 

Педагогическая диагностика результатов освоения ООП детьми 3-7 лет 

(ссылка на оценочные материалы) 
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б
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Автор 

диагностической методики 

Содержание Сроки 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 к

о
м

м
у
-

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

"Диагностика педагогиче-

ского процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 

2019 г. 

Верещагина Н. В. 

Пособие содержит структу-

рированный в таблицы диа-

гностический материал, 

направленный на оценку 

качества педагогического 

процесса в первой млад-

шей, второй младшей, сред-

ней, старшей и подготови-

тельной группе дошколь-

ной образовательной орга-

низации любой направлен-

ности (общеразвивающей, 

компенсирующей, комби-

нированной). Предлагаемые 

Сентябрь 

Май 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

"Диагностика педагогиче-

ского процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 

2019 г. 

Верещагина Н. В. 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
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е 

"Диагностика педагогиче-

ского процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 

2019 г. 

Верещагина Н. В. 

параметры оценки для дан-

ного возраста общеприняты 

в психолого-педагогиче-

ских исследованиях и под-

вергаются статистической 

обработке. Заполненные 

таблицы позволяют сделать 

качественный и количе-

ственный анализ развития 

конкретного ребенка и 

определить общегрупповую 

тенденцию развития детей 

5-6 лет, что регламентиро-

вано п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

  

Сентябрь 

Май 

 

П
о
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ь
-
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о
е 

р
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в
и

ти
е 

"Диагностика педагогиче-

ского процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 

2019 г. 

Верещагина Н. В. 

Сентябрь 

Май 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

"Диагностика педагогиче-

ского процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 

2019 г. 

Верещагина Н. В. 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 Подобранная диагностическая методика позволяет оценить уровень фи-

зического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и худо-

жественно-эстетического развития ребенка оптимально в короткие сроки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) учитывает видовое разнообразие образовательной организации, 

приоритетные направления деятельности, региональный компонент. Парци-

альные и авторские программы, методические пособия не противоречат целям 

и задачам Программы и соответствуют ФГОС. Таким образом, часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений в данном разделе ООП 

включает в себя цели и задачи, отражающие:  

1. видовое разнообразие (углубленную работу), наличие приоритетных 

направлений деятельности детского сада по образовательной области (физи-

ческое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие). 

2. специфику национальных, этнокультурных, демографических, климатиче-

ских и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность.  

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

О
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Парциальна программа Цели Задачи 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. Де-

тей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

 

Цель: охрана и укрепление 

здоровья ребенка, формиро-

вание привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических 

качеств и совершенствова-

ние двигательных навыков 

на основе индивидуально-

дифференцированного под-

хода. 

 

Задачи: 

охрана и укрепление 

здоровья детей, обес-

печение их физиче-

ской и психологиче-

ской безопасности, 

эмоционального бла-

гополучия; 

формирование общей 

культуры личности 

детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ (гиги-

енических 

навыков, приемов за-

каливания и др.); 

развитие основных 

физических качеств 

ребенка (скорости, 

гибкости, силы, вы-

носливости, ловкости) 

и умения рационально 
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их использовать в по-

вседневной жизни; 

развитие инициатив-

ности, самостоятель-

ности и ответственно-

сти ребенка; 

воспитание воли, сме-

лости, настойчивости 

и дисциплинирован-

ности;  

формирование пред-

посылок учебной дея-

тельности. 

Х
у
д

о
ж
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тв
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н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Парциальная образователь-

ная программа «Умные 

пальчики: конструирование 

в детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Цель: создание условий для 

открытия ребенком при-

роды, социума и человече-

ской культуры в процессе 

активной творческой дея-

тельности, направленной на 

осмысленное преобразова-

ние различных материалов 

и конструирование гармо-

ничных сооружений (изде-

лий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимо-

действия и сотрудничества 

с другими людьми (детьми 

и взрослыми), содействие 

формированию эмоцио-

нально-ценностного отно-

шения к окружающему 

миру и «Я-концепции 

творца». 

 

Задачи: 

- Проектирование 

условий для освоения 

детьми конструирова-

ния как преобразую-

щей творческой дея-

тельности человека, 

познающего окружаю-

щий мир и создаю-

щего человеческую 

культуру.  

- Развитие восприя-

тия, мышления и 

творческого вообра-

жения как эмоцио-

нально-интеллекту-

ального процесса «от-

крытия» окружаю-

щего мира и самого 

себя.  

- Содействие форми-

рованию эмоцио-

нально-ценностного 

отношения к окружа-

ющему миру во всем 

его многообразии, 

становлению картины 

мира и «Я-концепции 

творца».  

- Создание условий 

для осмысленного 

освоения разных мате-

риалов и универсаль-

ных способов их пре-

образования в пред-

меты или композиции 

(оригинальной кон-

струкции).  
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- Расширение опыта 

конструктивной дея-

тельности на всех 

уровнях: восприятие 

— исполнительство 

— творчество.  

- Поддержка активно-

сти, инициативы, са-

мостоятельности с 

учетом возрастных, 

гендерных, индивиду-

альных особенностей 

каждого ребенка как 

творческой личности.  

- Обогащение опыта 

сотрудничества и со-

творчества, формиро-

вание умения рабо-

тать в команде, воспи-

тание социально-ком-

муникативных ка-

честв личности расту-

щего человека. 

П
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о
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р
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в
и
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е 

«Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у де-

тей дошкольного возраста 

основ экологической куль-

туры, развитие интереса к 

природе и воспитание бе-

режного отношения ко 

всему живому на земле. 

Цель: Формирование у де-

тей дошкольного возраста 

основ экологической куль-

туры, развитие интереса к 

природе и воспитание бе-

режного отношения ко 

всему живому на земле. 

 

Задачи: 

- Формирование осо-

знанно правильного 

отношения к тем объ-

ектам природы, кото-

рые находятся рядом;  

- Расширение пред-

ставлений детей до-

школьного возраста о 

многообразии природ-

ных явлений, расти-

тельном и животном 

мире;  

- Развитие понимания 

существующих взаи-

мосвязей в природе и 

места человека в нем;  

- Создание условий 

для формирования 

азов экологически 

грамотного нрав-

ственного поведения в 

природе;  

- Формирование по-

требности заботиться 

об экологической чи-

стоте своего двора, 

участка детского сада, 

группы, огород 
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е 

р
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в
и
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е 

«От звука к букве. Форми-

рование звуковой аналити-

кой синтетической активно-

сти дошкольников как 

предпосылки обучения гра-

моте» Парциальная обще-

образовательная ПРО-

ГРАММА дошкольного об-

разования Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

Раскрытие основных 

направлений речевого раз-

вития детей и задач в соот-

ветствии с требованиями 

Стандарта к структуре Про-

граммы, условиям ее реали-

зации и результатам освое-

ния, с учетом возрастных 

особенностей детей 2–7 лет. 

 

Развитие потребности 

активно мыслить. 

Создание условий не 

только для получения 

знаний, умений и 

навыков, но и для раз-

вития психических 

процессов (внимания, 

памяти, мышления). 

Формирование перво-

начальных лингвисти-

ческих представлений 

о слове, звуке, предло-

жении. 

Обеспечение возмож-

ности непрерывного 

обучения в условиях 

образовательной орга-

низации. 

Развитие логических 

форм мышления. 

Формирование пред-

посылок учебной дея-

тельности. 

Формирование и раз-

витие приемов ум-

ственной деятельно-

сти (анализ и синтез, 

сравнение, обобще-

ние, классификация, 

моделирование). 

Обеспечение повыше-

ния компетентности 

педагогов, родителей 

в вопросах речевого 

развития ребенка. 
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Принципы и подходы 

О
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Парциальна программа Принципы и подходы 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. Де-

тей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

 

Образовательная среда в соответствии с Программой 

строится на основе системы принципов деятель-

ностного обучения: 

— принцип психологической комфортности: взаимо-

отношения между детьми и взрослыми строятся на 

основе доброжелательности, поддержки и взаимопо-

мощи; 

— принцип деятельности: основной акцент делается 

на организацию самостоятельных детских открытий 

в процессе разнообразных видов деятельности и ак-

тивности детей (в первую очередь — двигательной, а 

также игровой, коммуникативной и пр.); педагог вы-

ступает, прежде всего, как организатор образователь-

ной деятельности; 

— принцип целостности: стратегия и тактика образо-

вательной деятельности с детьми опирается на пред-

ставление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о 

мире, себе самом, своих физических возможностях, 

ценностях ЗОЖ); 

— принцип минимакса: создаются условия для про-

движения каждого ребенка по индивидуальной тра-

ектории физического развития и саморазвития — в 

своем темпе, на уровне своего возможного макси-

мума; 

— принцип творчества: образовательная деятель-

ность ориентирована на развитие творческих способ-

ностей каждого ребенка, приобретение им собствен-

ного опыта двигательной деятельности и активности; 

— принцип вариативности: детям предоставляются 

возможности выбора видов двигательной активно-

сти, участников совместной деятельности, материа-

лов и атрибутов, способа действия и др.; 

— принцип непрерывности: обеспечивается преем-

ственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образова-

нием, определяется дальняя перспектива физиче-

ского развития. 

 

- вектором перерастания одной формы в другую вы-

ступает амплификация (расширение) культурного 

опыта;  
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е 

Парциальная образователь-

ная программа «Умные 

пальчики: конструирование 

в детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

- принцип культуросообразности означает, что содер-

жание образования должно быть спроектировано по 

модели развития общечеловеческой культуры; 

- принцип антропоцентризма был сформулирован Д. 

Дьюи. он кардинально изменил картину педагогиче-

ской реальности: ребенок стал не только смысловым, 

но и организационным центром образовательного 

процесса; 

-принцип инициирования субъектности означает 

приведение образовательного процесса к форме диа-

лога, поскольку личность развивается именно в об-

щении с другим человеком — прямом (с педагогом, 

родителями, детьми) или опосредованном (с писате-

лем, поэтом, художником, композитором, скульпто-

ром, архитектором, мастером декоративно-приклад-

ного искусства);  

- принцип целостности подразумевает проектирова-

ние образовательного процесса как целостного по 

своим целевым ориентирам, содержанию и струк-

туре; 

- принцип семиотической неоднородности основыва-

ется на том, что система развивающего образования 

«состоит из обучающегося сознания, учебных тек-

стов, семиотически противостоящих ему и друг 

другу, и интеграционных механизмов, обеспечиваю-

щих последовательный перевод сообщений с языка 

ребенка на языки учебных текстов и обратно».  

П
о
зн

ав
ат
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ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е «Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у де-

тей дошкольного возраста 

основ экологической куль-

туры, развитие интереса к 

природе и воспитание бе-

режного отношения ко 

всему живому на земле. 

-Принцип научности – педагог применяет только 

научно обоснованные формы и методы работы, учи-

тывающие возрастные, 

психофизиологические особенности детей, 

- Принцип позитивизма - воспитание и обучение де-

тей на положительных примерах (в практике – по-

мимо запрещающих знаков использовать и разреша-

ющие, и рекомендательные) для создания 

мотивации определенного типа поведения; 

- Принцип проблемности – создание воспитателем 

проблемных ситуаций, в решении которых вовлека-

ется ребенок (элементарная поисковая деятельность, 

экспериментирование, активное наблюдение); 

- Принцип системности - во взаимодействии специа-

листов ДОУ, и в организации работы с родителями, 

в координации работы детского сада с различными 

учреждениями;  

- Принцип наглядности – учет наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления дошкольника, 

для решения целей и задач экологического образова-

ния педагог выбирает объекты, процессы, 

доступные для понимания и освоения ребенком, ко-

торые он может наблюдать непосредственно в своем 

окружении, а также постоянное использование 

наглядного материала; 
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- Принцип гуманистичности – в выборе педагогом 

гуманистической модели образования, подразумева-

ющей личностно-ориентированное воспитание; 

- Принцип последовательности – в системе последо-

вательного 

развертывания знаний от простого к более слож-

ному; 

- Принцип безопасности; 

- Принцип интеграции – тесное сотрудничество всех 

педагогов; 

- Принцип деятельности, являющейся основой эко-

логического образования дошкольника. 

Индивидуальный подход–ключевым фактором обра-

зовательного процесса является ориентация на по-

требности каждого ребёнка с учётом его индивиду-

альных этнокультурных особенностей, семейно-со-

циальных возможностей и условий для полноцен-

ного развития. 

- постепенное наращивание объема материала;  

- первоочередное использование природного окру-

жения: растении и животных зеленой зоны детского 

сада и участков;  

- продвижение детей от единичных сенсорных впе-

чатлений к многообразию этих впечатлений, затем – 

к конкретным представлениям, затем – к обобще-

нию представлений; - широкое использование раз-

ных видов практической деятельности;  

- подача познавательного материала с помощью 

приемов, вызывающих у детей интерес и положи-

тельные эмоции. 
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«От звука к букве. Форми-

рование звуковой аналити-

кой синтетической активно-

сти дошкольников как 

предпосылки обучения гра-

моте» Парциальная обще-

образовательная ПРО-

ГРАММА дошкольного об-

разования Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

– принцип развивающего и воспитывающего образо-

вания; 

 – сочетание принципов научной обоснованности и 

практической применимости;  

– принцип активности и самостоятельности;  

– принцип полноты, необходимости и достаточно-

сти;  

– принцип единства воспитательных, образователь-

ных, развивающих задач; 

 – принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 

– принцип решения программно-образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей на занятиях, 

при проведении режимных моментов, игр, общения 

и т. д.;  
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– принцип применения познавательно-исследова-

тельской, продуктивной деятельности, чтения худо-

жественной литературы 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста по выбранному направлению 

Необходимость вариативной части Программы определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов.  

 Образовательная политика государства и социальный заказ семьи вы-

двигают к образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании образования, кадровом ре-

сурсе, внешних связях. Социуму необходим здоровый ребенок, с развитой ре-

чью, мышлением, вкусом, с высоким творческим потенциалом. 

 За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здо-

ровья детей разных возрастных групп. На этапе дошкольного образования от-

мечается наиболее выраженный рост частоты доклинических форм нарушения 

здоровья, хронических заболеваний, нарушений физического развития и т. д. 

 Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ. 

Выявлены в ДОУ дети с низким уровнем физического развития. Наличие в 

ДОУ детей "группы риска". Не выстроена работа с родителями по формирова-

нию ответственности за сохранение здоровья у своих детей.  

 С каждым годом детей, имеющих нарушений речи становится в разы 

больше. Плохо развита моторика рук, а следовательно, и речь. В результате 

углубленной работы по художественно-эстетическому развитию словарь де-

тей обогащается словами и выражениями, характеризующими настроения, 

чувства при восприятии искусства. Музыкально-ритмическая деятельность 

обладает исключительной ценностью в музыкальном развитии детей в силу 

своей близости природе ребенка (психофизиологический аспект). Особую 

роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
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Парциальна программа Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста по выбранному направлению 
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«МАЛЫШИ-КРЕ-

ПЫШИ»  

парциальная  

программа.  

Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Береж-

нова О.В., Бойко В.В. 

Характеристика физического развития детей четвер-

того года жизни. 

В младшем дошкольном возрасте происходит физическое 

развитие детского организма, совершенствуются все фи-

зиологические функции и процессы. По сравнению с ран-

ним возрастом, движения детей четвертого года жизни 

становятся более разнообразными и координированными. 

Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, 

беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и 

ловле предметов. Однако большинство детей не в полной 

мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и 

бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи, 

смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. 

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко ис-

пользуют разные виды ползания: на четвереньках, опира-

ясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и пред-

плечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лаза-

ние по лесенке, стремянке, гимнастической стенке тре-

бует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 

приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, 

предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу ста-

новятся у детей все более координированными. К четырем 

годам появляется подготовительная фаза движений броса-

ния: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако 

замах рукой еще слабый, между замахом и броском отме-

чается длительная пауза. У малышей остается неуверен-

ность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, 

наоборот, широко их расставляют. На четвертом году 

жизни у детей формируются элементарные навыки сов-

местной игровой и двигательной деятельности. В самосто-

ятельной деятельности дети начинают все больше исполь-

зовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бро-

сании и ловле мяча, ползании и лазании. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообраз-

ными. Однако основным их содержанием продолжает 

оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, пред-

метной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», 

«Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

Характеристика физичес - кого развития детей пятого 

года жизни. На пятом году жизни происходит дальней-

шее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. 
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У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их 

движения носят преднамеренный и целеустремленный ха-

рактер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих 

чертах всеми видами основных движений, которые стано-

вятся более координированными. Достаточно хорошо 

освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется струк-

тура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако бе-

говой шаг остается еще недостаточно равномерным, ско-

рость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется 

слитность замаха и броска, но в результате развития коор-

динации движений и глазомера дети приобретают способ-

ность регулировать направление полета и силу броска. От 

4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, 

катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды 

на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в раз-

ных построениях, стараясь не отставать от впереди иду-

щего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в про-

странстве. На пятом году жизни у детей возникает боль-

шая потребность в двигательных импровизациях под му-

зыку. 

Характеристика физического развития детей шестого 

года жизни. На шестом году жизни совершенствуется фи-

зическое развитие детей: стабилизируются физиологиче-

ские функции и процессы, укрепляется нервная система. 

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движе-

ниях. Двигательная активность становится все более целе-

направленной, зависимой от эмоционального состояния и 

мотивов деятельности. Дети овладевают сложными ви-

дами движений и различными способами их выполнения, 

а также некоторыми элементами техники. Во время 

ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая 

ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка от-

личается хорошей координацией движений, прямолиней-

ностью, возрастающей равномерностью и стремительно-

стью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачи-

ваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети 

уже владеют разными способами бега. Дошкольники 5–6 

лет упражняются в разных видах прыжков (в длину с ме-

ста, в высоту и в длину с разбега, вверх). 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, 

бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно 

улучшаются навыки владения мячом: свободно его бро-

сают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 

двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя ру-

ками с отскоком от земли. У детей совершенствуются 

навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом 
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году жизни значительно улучшаются показатели ловко-

сти. Дети овладевают более сложными координацион-

ными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменя-

ющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение 

тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Характеристика физического развития детей седьмого 

года жизни. На седьмом году жизни происходит дальней-

шее развитие детского организма: стабилизируются все 

физиологические функции и процессы, совершенствуется 

нервная система, повышается двигательная культура. 

Движения детей 6–7 лет становятся все более осмыслен-

ными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных дей-

ствиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая 

разные способы ее решения. В процессе выполнения дви-

гательных заданий проявляют скоростные, скоростно-си-

ловые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К 

семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за 

счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени двигательной реакции, скорости од-

нократных движений, частоты повторяющихся движений. 

Значителен прирост физической работоспособности и вы-

носливости. Дети способны к продолжительной двига-

тельной деятельности низкой и средней интенсивности. 
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Парциальная  

образовательная  

программа  

«Умные пальчики: 

конструирование в 

детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной активно-

сти. Происходит развертывание конструирования, в кото-

ром дети, как правило, поглощены процессом, а не резуль-

татом. Вместе с тем они уже способны выполнять различ-

ные действия по своему желанию или подражая взрос-

лому. Дети более сознательно и сосредоточенно наблю-

дают за показом действий педагога, стараются выслушать 

и осмыслить его пояснения, пытаются освоить новые спо-

собы конструирования. Социальная ситуация развития ха-

рактеризуется все возрастающей самостоятельностью ре-

бенка, расширением его знакомства с окружающим миром 

(природным и социальным). Особые изменения наблюда-

ются в общении: на смену деловому сотрудничеству ран-

него возраста приходит познавательная форма общения, 

основной мотив которой — познание окружающего мира, 

наступает возраст «почемучек». Общение с близкими 

взрослыми (родителями, педагогами) постепенно приоб-

ретает внеситуативный характер. Взрослый попрежнему 

— главный партнер по общению, однако начинает услож-

няться общение ребенка со сверстниками: начинают об-

суждаться и согласовываться совместные действия, выбор 

предмета для взаимодействия. Формируются элементар-

ные навыки совместной деятельности (в т.ч. в конструи-

ровании).  
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Психическое развитие Среди познавательных процессов 

выделяется память, оказывающая влияние на развитие 

всей познавательной сферы детей четвертого года жизни. 

Память пока непроизвольная, но ребенок легко запоми-

нает то, что его привлекло, заинтересовало, вошло в прак-

тический опыт, культурные практики. Ощущение и вос-

приятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 

четырем годам восприятие приобретает черты произволь-

ности — ребенок способен недолгое время целенаправ-

ленно наблюдать, рассматривать, сравнивать, вести поиск. 

Четвертый год жизни — это возраст формирования сен-

сорных эталонов (обобщенных представлений о форме, 

цвете, размере), которые пока еще остаются предмет-

ными, т.е. существуют в тесной связи с конкретным пред-

метом и не являются абстрактными. 

Мышление ребенка формируется благодаря активному 

развитию речи и общению с близкими взрослыми. До 3,5–

4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, 

в котором постепенно закладываются основы нагляднооб-

разного мышления. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышле-

нием и является основой появления наглядно-образного 

мышления. Довольно часто дети начинают конструиро-

вать под влиянием своих чувств (как правило, даже не за-

думываясь, из чего и как будет создана постройка). Вни-

мание приобретает все большую сосредоточенность и 

устойчивость. Ребенок начинает управлять своим внима-

нием и пытается сознательно «направлять» его на пред-

меты, инструменты, сооружения. Эмоциональный мир ре-

бенка этого возраста очень гибок, подвижен, зависим от 

наличной ситуации и ближайшего окружения. 

Произвольность поведения еще только начинает форми-

роваться, поэтому деятельность детей четвертого года 

жизни носит неустойчивый характер. Они не могут удер-

жать в сознании цель, планировать последовательность 

действий, оценивать результат на его соответствие цели. 

Центральным механизмом развития личности остается 

подражание: ребенок копирует поступки и действия 

взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. Трехлет-

ний ребенок испытывает эмоциональное удовлетворение 

и радость от признания своих успехов. Однако уже к трем 

с половиной годам он может достаточно адекватно оцени-

вать свои возможности и начинает осознавать самого себя. 

У ребенка появляются первые представления о себе как о 

личности, которая действует по своей воле, самостоя-

тельно. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной активно-

сти. Дети пятого года жизни владеют всеми видами ос-

новных движений, постепенно приобретающими предна-

меренный и целеустремленный характер. Им интересны 
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достаточно сложные движения, требующие проявления 

координации, ловкости, точности выполнения. 

Социальная ситуация развития характеризуется вхожде-

нием ребенка в мир социальных отношений с другими 

людьми — детьми и взрослыми. Общение ребенка с 

близкими взрослыми развивается и совершенствуется, 

приобретая личностные формы: он стремится к обсужде-

нию своего поведения, поступков и действий других лю-

дей с позиции соблюдения нравственных норм. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится более 

разнообразной, развернутой, длительной. В основе игро-

вых сюжетов — имитация отношений между людьми, в 

т.ч. с учетом гендерных ролей (праздники, эпизоды ре-

альной жизни, знакомых сказок, мультфильмов), актив-

ное использование разнообразных игрушек, предметов, 

материалов, в т.ч. рукотворных конструкций (домики, 

мебель, посуда, элементы костюма, бытовая техника, 

транспорт и др.). В игре комфортно «зреет» личность ре-

бенка, ярко и свободно проявляется его индивидуаль-

ность.  

Психическое развитие Ребенок пятого года жизни ак-

тивно развивается в разных видах деятельности (игре, 

познании, конструировании, рисовании, лепке, апплика-

ции и др.) 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффек-

тивный характер: начинают дифференцироваться перцеп-

тивные (практические, обследовательские) и эмоцио-

нальные процессы. Восприятие становится все более 

осмысленным и целенаправленным. Совершенствуются 

все его виды (зрительное, слуховое, осязательное и др.). 

Память постепенно приобретает черты произвольности, 

причем произвольное воспроизведение (соорудить знако-

мую постройку по памяти) появляется раньше, чем про-

извольное запоминание (запомнить предложенный спо-

соб конструирования). 

Наглядно-образное мышление становится ведущим. По-

степенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского 

мышления: ребенок способен понять эмоциональное со-

стояние другого человека и дифференцировать свои же-

лания и побуждения от желаний и побуждений других 

людей, осваивает социально-приемлемые способы прояв-

ления чувств и отношений. 

Воображение настолько хорошо развито, что с его помо-

щью ребенок может найти и разработать творческий за-

мысел, заменить реальные предметы воображаемыми, 

способен составить в уме простейший алгоритм дей-

ствий, что очень важно для игры и конструирования. 

В речевом развитии наступает период словесного творче-

ства, расширяется опыт словообразования и конструиро-

вания самостоятельных высказываний в форме описаний, 

повествований, элементарных рассуждений. Активный 

словарь обогащается словами, обозначающими качества 
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предметов, материалов, конструкций (например, дорожка 

длинная или короткая, широкая или узкая, прямая или 

кривая) и производимые с ними действия (будем строить, 

конструировать, складывать, ставить детали друг на 

друга, размещать на расстоянии, заменять одну деталь 

другой и пр.). 

Внимание детей приобретает все более устойчивый и 

произвольный характер. Они уже способны различать 

разные виды конструкций, композиций, способов соеди-

нения деталей, представляют себе их смысл, назначение, 

овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы. 

Эмоциональная сфера становится все более устойчивой. 

Негативизм, упрямство и агрессивность могут прояв-

ляться в основном при неблагоприятных взаимоотноше-

ниях с близкими взрослыми или детьми. Ребенок начи-

нает осознавать свои чувства, настроения, отношения. 

Основным механизмом развития личности остается под-

ражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. 

Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок пятого года жизни 

оценивает себя более реалистично, чем год назад, он реа-

гирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, фор-

мируется произвольность деятельности и поведения. 

Происходит развитие важнейшего волевого качества — 

целеустремленности. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной активно-

сти. Детям шестого года жизни свойственна высокая дви-

гательная активность, которая становится все более целе-

направленной, зависимой от мотивов деятельности. Дети 

овладевают сложными видами движений (действий), раз-

личными способами их выполнения, некоторыми элемен-

тами техники. 

Социальная ситуация развития характеризуется актив-

ным освоением социального пространства, установле-

нием отношений сотрудничества с близкими взрослыми, 

попытками вступать в диалог и оказывать влияние (соци-

альное экспериментирование). Общение ребенка с роди-

телями и педагогами становится все более разнообраз-

ным и личностно значимым — взрослый выступает для 

него источником социальных познаний, эталоном пове-

дения в различных ситуациях. Дети шестого года жизни 

нуждаются в уважении, взаимопонимании. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. 

Сюжеты игр строятся совместно и творчески развива-

ются. Плановость и продуманная согласованность игры 

сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры — она может длиться от двух-трех ча-

сов до нескольких дней, когда дети по своей инициативе 
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возвращаются к игре и продолжают развивать Психиче-

ское развитие В активной деятельности развивается лич-

ность ребенка, совершенствуются познавательные про-

цессы и формируются новообразования возраста. В кон-

струировании, изобразительной деятельности, труде, те-

атрализации дети могут согласовывать и планировать 

свои действия, нести ответственность за качество достиг-

нутого результата. сюжет.  

Существенные изменения происходят в умении ориенти-

роваться в пространстве — ребенок выделяет собствен-

ное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты, 

выявляет основные пространственные характеристики 

(далеко или близко, вверху или внизу, сзади или спереди, 

над землей или под землей и др.) Пока еще затруднена 

ориентировка во времени: от восприятия режимных мо-

ментов ребенок переходит к восприятию дней недели и 

сезонов, имеет представление о прошлом мамы и ба-

бушки, пытается осмыслить настоящее, но почти не ори-

ентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим у детей 

шестого года жизни, однако именно в этом возрасте за-

кладываются основы словесно-логического мышления, 

дети начинают понимать позицию другого человека в 

знакомых для себя ситуациях. 

Воображение начинает занимать все более заметное ме-

сто в разных видах детской деятельности, прежде всего, в 

игре и художественно-продуктивном творчестве (кон-

струировании, лепке, рисовании, аппликации, труде, ди-

зайне). 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и 

устойчивость. Повышается объем внимания, оно стано-

вится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчи-

вой,  

он постепенно осмысливает значение норм в своем пове-

дении и жизни общества, способен соотносить свое пове-

дение и эмоции с принятыми нормами и правилами. Ше-

стилетнему ребенку свойственны открытость, искрен-

ность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в 

процессе сравнения себя с другими детьми группы. В за-

висимости от того, какую позицию (социальную роль) за-

нимает ребенок в группе, формируется его самооценка, 

она становится устойчивой и начинает определять по-

ступки. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Дети активно осваивают построение разных типов тек-

стов: описания, повествования, рассуждения. 

Важно заметить, что режиссерское конструирование поз-

воляет детям моделировать объект, ситуацию, сюжет в 

наглядной форме (в т.ч. планировать, комбинировать, пе-
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рестраивать, менять местами логические части), описы-

вая происходящее, и тем самым помогает успешно ре-

шать задачу развития связной речи в естественных усло-

виях. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

Развитие моторики и становление двигательной активно-

сти. Движения детей седьмого года жизни становятся все 

более осмысленными, мотивированными и целенаправ-

ленными. Старшие дошкольники пытаются ставить дви-

гательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 

Социальная ситуация развития характеризуется все воз-

растающей инициативностью и самостоятельностью ре-

бенка в отношениях с другими людьми, благодаря чему 

он начинает осознавать и переживать социальный мир. 

Общение с родителями и педагогами приобретает все бо-

лее устойчивый внеситуативноличностный характер (не 

зависит от конкретной ситуации). 

Общение со сверстниками также приобретает личност-

ные черты — появляется избирательность в общении, ре-

бенок сам выбирает друзей, даже если они не устраивают 

близкого взрослого. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция са-

мых старших в детском саду — умелых и опытных, буду-

щих учеников. Сюжетно-ролевая игра достигает пика 

своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержа-

тельны и разнообразны, дети легко используют пред-

меты-заместители, могут принимать и играть несколько 

ролей одновременно. 

Художественно-продуктивная деятельность приобретает 

социальную направленность. Дети начинают осознавать 

роль искусства и культурных практик в жизни человека и 

человеческого общества. В изобразительной и конструк-

тивной деятельности усиливается ориентация на зритель-

ные впечатления, попытки воспроизвести действитель-

ный вид предметов с учетом его строения, назначения, 

размещения в пространстве. В конструировании, художе-

ственном труде, дизайн-деятельности дети готовы к ин-

дивидуальному и коллективному творчеству; начинают 

планировать, обсуждать и согласовывать замыслы, выби-

рать материалы, распределять объем работы; способны 

подчинить свои желания интересам группы. 

Психическое развитие В различных видах деятельности 

развивается личность ребенка, совершенствуются и ста-

новятся произвольными познавательные процессы, фор-

мируются новообразования возраста, проявляется инди-

видуальность. Восприятие становится произвольным, це-

ленаправленным, все больше связывается с накопленным 

опытом (апперцепцией). 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет 

способами замещения реальных предметов и событий во-
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ображаемыми, способен к созданию оригинальных обра-

зов в разных видах художественно-продуктивной дея-

тельности. 

К семи годам до 20% детей способны самостоятельно 

«генерировать» идеи и разрабатывать план их реализа-

ции в воображении. 

Память становится произвольной, для лучшего запомина-

ния ребенок может использовать специальные мнемони-

ческие приемы: группировка материала, сериация объек-

тов, выявление смыслового звена, соотнесение нового и 

знакомого, повторение и т.д. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что явля-

ется непременным условием организации учебной дея-

тельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным. Эмоциональная 

сфера. Ребенок постепенно теряет непосредственность: 

он освоил нормы поведения в обществе и пытается им 

соответствовать. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Рас-

ширяется запас слов, обозначающих названия предметов, 

их признаков и действий. Дети свободно используют в 

речи синонимы, антонимы, существительные с обобщаю-

щим значением. 

Формирование речевой рефлексии (осознание собствен-

ного речевого поведения, речевых действий), произволь-

ности речи составляет важнейший аспект подготовки де-

тей к обучению чтению и письму. Формируется культура 

речевого общения. 
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«Юный эколог» 

Авторская программа 

С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ эколо-

гической культуры, 

развитие интереса к 

природе и воспитание 

бережного отношения 

ко всему живому на 

земле. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

Дети средней группы сензитивны к разным видам пред-

метной деятельности, и в первую очередь к игровой. В 

этом возрасте идет становление произвольного поведе-

ния, интенсивно развиваются разные формы мышления, 

быстро накапливаются представления об окружающем 

мире. Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к 

сотрудничеству с воспитателем, хорошо воспринимают 

его речь, если она простая и ясная, опирается на их опыт 

и знакомые образы. В целом данный возраст можно рас-

сматривать как начальную ступень формирования у ре-

бенка осознанного отношения к растениям, животным, 

предметам, самому себе как к ч Возрастные особенности 

детей 5– 6 лет 

Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют перво-

начальные навыки 

ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и образ-

ные представления 

ребенка этого возраста шире и глубже, чем у 4-летнего. 

На данном этапе 

воспитатель начинает на занятиях формировать у детей 

обобщенные 

представления о временах года, о домашних животных и 

др. В старшей группе 
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на протяжении всего учебного года систематически ис-

пользуются 

литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых 

доступны и 

привлекательны для детей этого возраста, достоверно от-

ражают экологическую 

специфику природных явлений, учат быть наблюдатель-

ным, с любовью относиться ко всему, что существует и 

живет рядом. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В период дошкольного детства в процессе целенаправ-

ленного педагогического воздействия у детей можно 

сформировать начала экологической культуры – осо-

знанно-правильного отношения к явлениям, объектам 

живой и неживой природы, которые составляют их непо-

средственное окружение в этот период жизни. Осо-

знанно-правильное отношение вырабатывается при усло-

вии тесного контакта и различных форм взаимодействия 

ребенка с растениями и животными, имеющимися в по-

мещении, на участке детского сада. Дети узнают, что у 

всего живого, в том числе и у человека, есть определен-

ные потребности, удовлетворить которые можно лишь 

при наличии внешних условий – среды обитания, пригод-

ной для того или иного организма; иначе говоря, каждое 

существо должно иметь свой дом со всем необходимым 

для его жизни. Экологическое воспитание природы до-

школьников – это и есть познание живого во взаимосвязи 

со средой обитания и выработка на этой основе правиль-

ных форм взаимодействия с ним. 

Осознанно-правильное отношение рассматривается как 

совокупность знания и активных проявлений ребенка: 

интереса к явлениям природы; понимания специфики 

живого, желания практически сохранить, поддержать, 

или создать для него нужные условия; понимания и со-

чувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо усло-

вий; эмоционального отклика, радости на любые прояв-

ления животных и растений, их красоту. Важно при этом, 

что красота рассматривается с экологических позиций: 

красота гармонично развивающегося, здорового живого 

организма, что бывает лишь при наличии хороших усло-

вий, полноценной среды обитания. 

Такое отношение вполне может быть сформировано у 

маленького ребенка, если его систематически на протя-

жении нескольких лет знакомят с разнообразием расте-

ний и животных, которые его окружают, демонстрируют 

их связь со средой обитания и морфофункциональную 

приспособленность к ней, вовлекают в практическую де-

ятельность по поддержанию условий для жизни растений 

и животных, предоставляя возможность наблюдения за 

их ростом, развитием, различными проявлениями в бла-

гоприятных условиях. 
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К экологическому воспитанию относится и то, что в до-

школьный период в ребенке может быть заложено перво-

начальное понимание некоторых аспектов взаимодей-

ствия человека с природой: человек как живое существо, 

нуждающееся во вполне определенных жизненно необ-

ходимых условиях; человек как природопользователь, 

потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, 

охраняющий природу и по мере возможности 

восстанавливающий ее богатства. Понимание этих аспек-

тов связано с конкретными примерами, которые имеются 

в окружении и в практике жизни каждого ребенка. 
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«От звука к букве. 

Формирование звуко-

вой аналитикой синте-

тической активности 

дошкольников как 

предпосылки обучения 

грамоте» Парциальная 

общеобразовательная 

ПРОГРАММА до-

школьного образова-

ния Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

Характеристика речевого развития детей 2–3 лет  

Произносительная сторона речи Правильно и четко про-

износят гласные звуки «А», «У», «И», «О», согласные 

«М», «П», «Б», «Т», «Д», «Н», «В», «Ф», «К», «Г», «Х», 

иногда заменяют звук «Х» звуком «К» («сакар»), смяг-

ченно произносят звуки «Т» и «Д» (там-«тям», дай-

«дяй»). Твердые согласные к 3 годам произносят, как 

правило, все дети. Звук «Ц» отсутствует или заменяется 

звуками «ТЬ» или «С» («тьветок», «светок»). Некоторые 

дети начинают правильно произносить звук «ЛЬ», но ча-

сто заменяют им звуки «Л», «РЬ», «Р» («лека», «либа», 

«люка» вместо «река», «рыба», «рука»). При стечении 2–

3 согласных иногда выпадают те звуки, которые дети 

произносят в простых сочетаниях. Характерен укорочен-

ный слабый выдох. Многие дети говорят очень громко, 

не умеют говорить шепотом, когда это нужно (спит мама, 

бабушка, в детском саду дети). 

Словарь. Различают пассивный и активный словарь ре-

бенка, которые количественно не совпадают. Пассивный 

словарь гораздо больше, о чем свидетельствует понима-

ние вопросов взрослого: где на картинке зайка, петушок, 

белочка, грибок? (Ребенок может показать, но не назы-

вает эти предметы.) От 2 до 3 лет словарный запас увели-

чивается в 3–4 раза по сравнению с предыдущим (1–2 

года). В словаре преобладают существительные — пред-

меты, которые окружают дома, на улице, в детском саду. 

Начинает малыш пользоваться глаголами (спать, гулять, 

лает, плавает и т. д.), местоимениями (я, мы, ты), предло-

гами (в, на, под), прилагательными (большой, малень-

кий), называет некоторые цвета (красный, желтый и др.). 

Грамматически правильная речь  

В грамматическом плане речь несовершенна. Многие 

дети не согласуют существительное с прилагательным 

(«большой яблоко»), допускают ошибки в роде суще-

ствительных («куда пошел мама?»).  

Связная речь  
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Ребенок начинает понимать речь взрослых, воспринимать 

небольшие рассказы по картинкам, сказки, стихи. Отве-

чать на несложные вопросы: что делает собачка? (Собачка 

лает.) Начинает осваивать диалогические формы речи. 

Может договаривать фразы из знакомых сказок, строчки 

стихотворений. Доступно отгадывание простых загадок, 

если в их тексте есть звукоподражательные слова. 

Характеристика речевого развития детей 3–4 лет  

В этом возрасте у ребенка накапливается определенный 

словарный запас, состоящий в основном из существитель-

ных и глаголов. Постепенно в речи дошкольников 3–4 лет 

появляются прилагательные, наречия и другие части речи. 

Активный словарный запас ребенка этого возраста состав-

ляет 1900 слов. Совершенствуется звукопроизношение. 

Начинает формироваться понятие об обобщающих сло-

вах. Дети овладевают грамматическими формами (упо-

требляют множественное число, винительный и родитель-

ный падежи имен существительных, изменяют основу 

глагола и т. д.). Осваивают навыки разговорной речи, вы-

ражая свои мысли предложениями, как простыми, так и 

сложными. Дошкольникам доступна простая форма диа-

логической речи, но чаще эта речь ситуативна. Посте-

пенно дети подводятся к составлению связных высказы-

ваний, к пересказу хорошо знакомых сказок с помощью 

взрослого («Курочка Ряба», «Колобок» и др.). 

К четырем годам при нормальных условиях развития ре-

бенок осваивает звуковую систему языка: произносит 

многие звуки, слова, его речь становится понятна окружа-

ющим. Исследованиями установлено, что правильное 

произношение звуков очень важно для формирования 

полноценной личности, для подготовки к школе, а в даль-

нейшем и для выбора профессии. 

Наблюдаются следующие особенности произношения. 1. 

Согласные произносятся смягченно («зюк» — жук, 

«сярик» — шарик). 2. Свистящие звуки «С», «З» и «Ц» 

произносятся недостаточно четко, часто совсем не произ-

носятся («абака» — собака), заменяются: «С-Ф» 

(«фолнце» — солнце), «З-В» («ваяц» — заяц), «Ц-Ф» 

(«фапля» — цапля), «С-Т» («тобака» — собака), «З-Д» 

(«донт» — зонт), «Ц-Т» («тветок» — цветок). 3. Шипящие 

звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» произносятся недостаточно 

четко, часто заменяются: «Ш-С-Ф» («сапка», «фапка» — 

шапка; «коска», «кофка» — кошка), «Ж-З-В» («зук», 

«вук» — жук), «Ч-ТЬ-Ц» («оцки», «отьки» — очки), «Щ-

СЬ-ТЬ» («сетка», «тетка» — щетка). 4. Звуки «Л», «Р» 

пропускаются или заменяются на другие («лямпа», 
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«ямпа» — лампа; «ыба», «лыба» — рыба). Имеются осо-

бенности и в словопроизношении: – сокращение («тул» — 

стул; «весипед» — велосипед); 

– перестановки («шапля» — шляпа; «корвик» — коврик); 

– уподобление одного звука другим («бабака» — собака); 

– слияние («Мафеда» вместо «Мария Федоровна»); – до-

бавление звуков («реблята» — ребята). С учетом этих осо-

бенностей и строится работа с детьми 3– 4 лет по разви-

тию звуковой культуры речи, с тем чтобы подготовить ре-

бенка к следующему этапу обучения — развитию фонема-

тического слуха. 

Характеристика речевого развития детей 4–5 лет  

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь 

детей за счет слов, обозначающих свойства и качества 

предметов. Дошкольники начинают подбирать слова с 

противоположным значением (антонимы) и близким (си-

нонимы), употребляют обобщающие слова. К пяти годам 

количество слов, которыми оперирует ребенок, состав-

ляет 2000–2500. Наблюдаются индивидуальные различия 

в словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в 

том числе и средой, в которой живет, воспитывается и 

обучается ребенок. 

Некоторые дети неправильно согласовывают существи-

тельные с прилагательными в роде, числе, падеже; упо-

требляют существительные в родительном падеже множе-

ственного числа. Для детей этого возраста характерна не-

устойчивость произношения, которая заключается в том, 

что ребенок в одном звукосочетании правильно произно-

сит звуки, а в другом — неправильно. Типична и обратная 

замена звуков (шапка — «сапка», жук — «шук»). У мно-

гих наблюдается несовершенное произношение сонорных 

звуков («Р», «Л»), что обусловлено недостаточным разви-

тием речедвигательных механизмов. Вместе с тем до-

школьники 4–5 лет отличаются особой чувствительно-

стью, восприимчивостью к звукам речи, что очень важно 

для обучения элементам грамоты. В усвоении граммати-

ческого строя речи происходят значительные изменения: 

дети учатся согласовывать названия предметов с прилага-

тельными в роде, числе и падеже, ориентироваться на 

окончания слов (красный шар, красное платье, красная 

шапка); начинают активно использовать в речи предлоги 

(в, над, под, между, около и т. д.). Речь становится связной 

и последовательной. Происходит переход от ситуативной 

речи к контекстной. Развивается как диалогическая, так и 

монологическая речь. Дети могут участвовать в коллек-

тивной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, 

составлять рассказы по картинкам или используя иг-

рушки. 
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Дошкольники овладевают правильным произношением 

практически всех звуков родного языка. Однако у некото-

рых из них наблюдается нечеткое произношение свистя-

щих, щипящих и сонорных. Таким детям необходима по-

мощь логопеда. У дошкольников 4–5 лет формируется 

осознание своих произносительных умений. Работа в 

средней группе по развитию фонематического слуха стро-

ится с учетом психических и физических особенностей де-

тей и подготавливает ребенка к следующему этапу обуче-

ния — развитию звуко-буквенного анализа. 

Характеристика речевого развития детей 5–6 лет  

Словарь ребенка растет не только количественно, но и ка-

чественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются инди-

видуальные различия. Речь обогащается синонимами 

(словами, сходными по значению), антонимами (словами 

с противоположным значением). В ней появляются слова, 

обозначающие дифференцированные качества и свойства 

(светло-красный, темно-зеленый, легче, тяжелее и т. д.), 

материалы и их признаки (дерево — деревянный, стекло 

— стеклянный и т. д.). Совершенствуется грамматическая 

система языка. Дети используют в речи простые распро-

страненные предложения, сложноподчиненные, сложно-

сочиненные конструкции; разные слова для названий од-

них и тех же предметов (кошка, кошечка, кисонька и др.). 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в 

активный словарь (один медвежонок, много медвежат и т. 

д.). Они стремятся правильно произносить слова в роди-

тельном падеже множественного числа (стульев, носков, 

ключей), образуют новые слова (хлеб — хлебница, сахар 

— сахарница). Совершенствуют умение связно, последо-

вательно и выразительно пересказывать литературные 

произведения без помощи вопросов воспитателя. Могут 

передавать диалог действующих лиц. Дети активно участ-

вуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Од-

нако встречаются сложности при составлении рассказов 

из личного опыта, при описании предметов. В этом воз-

расте развивается фонематическое восприятие: большин-

ство детей правильно произносят все звуки родного языка; 

проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавли-

вают последовательность звуков в слове, дифференци-

руют звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие со-

гласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове 

ударный слог, ударную гласную, правильно используют 

соответствующие термины, составляют предложения по 

картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 

предложении. В 5–6 лет у детей вырабатывается осознан-

ное отношение к языку, они овладевают первоначаль-

ными навыками чтения, могут писать печатными буквами. 
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Характеристика речевого развития детей 6–7 лет  

Словарный запас детей этого возраста увеличивается за 

счет качественного совершенствования. К семи годам ко-

личество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 

3500– 4000. Активно используются в речи синонимы (ве-

селый, радостный) и антонимы (далеко — близко). Начи-

нают применяться слова и выражения с переносным зна-

чением (железный характер — твердый как железо). Дети 

овладевают новыми понятиями (водный, воздушный, пас-

сажирский транспорт и т. д.). Обогащение словаря проис-

ходит за счет точного называния качеств предметов (ма-

териал, форма, цвет, размер). 

В то же время наблюдаются индивидуальные различия в 

словарном запасе детей. Это обусловлено особенностями 

развития и обучения, кругом их интересов и потребно-

стей. Дошкольники правильно согласовывают прилага-

тельные с существительными в роде, числе и падеже; из-

меняют слова в предложениях (я пошел гулять, они пошли 

гулять и т. д.), используют разные слова для обозначения 

одного и того же предмета (лиса, лисонька, лисица). Са-

мостоятельно образуют степени сравнения прилагатель-

ных (смелый — смелее, добрый — добрее), новые слова с 

помощью суффиксов (хлеб — хлебница, сахар — сахар-

ница), правильно употребляют глаголы (бегал — бежал, 

пришел — ушел). Используют в речи сложноподчинен-

ные и сложносочиненные предложения. В развитии связ-

ной речи происходят существенные изменения. Совер-

шенствуется диалогическая и монологическая речь. В 

диалоге дети используют не только односложные ответы, 

но и предложения различной конструкции. Могут само-

стоятельно формулировать и задавать вопросы. Дети без 

помощи взрослых составляют описательные и повество-

вательные рассказы не только по одной картине, но и по 

серии картин. У дошкольников формируется умение раз-

вивать сюжет в логической последовательности. Однако 

следует отметить, что у некоторых из них эти умения не-

устойчивы. Одной из сложнейших задач остается состав-

ление рассказов из личного опыта в логической последо-

вательности. В возрасте 6–7 лет завершается работа по 

усвоению элементов грамоты и подготовке руки ребенка 

к письму. Дети ориентируются в звуко-буквенной системе 

родного языка, проявляют интерес к играм со словами, 

звуками, буквами. Могут пересказать текст, прочитанный 

самостоятельно. Понимают смыслоразличительную 

функцию звука, буквы (врач — грач, банки — санки и т. 

д.). 
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Планируемые результаты освоения части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений 
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Парциальна программа Планируемые результаты освоения 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. Де-

тей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

 

на этапе завершения 

раннего образования 

на этапе завершения 

дошкольного 

 образования 

-Ребенок интересуется 

окружающими предмета- 

ми и активно действует с 

ними; стремится 

проявлять настойчивость 

в достижении результата 

своих действий. 

— Ребенок владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стре-

мится проявлять само-

стоятельность в бытовом 

и игровом поведении. 

— Ребенок стремится 

к общению с взрослыми 

и активно подражает им 

в движениях и дей-

ствиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

вос- 

производит действия 

взрослого. 

— Ребенок проявляет 

интерес к сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и подражает 

им. 

— Ребенок стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально отклика-

ется на различные 

произведения культуры 

и искусства. 

— У ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды движе-

ния (бег, лазание, 

перешагивание и пр.) 

Ребенок имеет представ-

ление о ценности здоро-

вья; сформировано жела-

ние вести ЗОЖ. 

— Ребенок имеет пред-

ставление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; 

— Ребенок знаком с 

упражнениями, укрепля-

ющими различные ор-

ганы и системы орга-

низма; имеет представле-

ние о необходимости за-

каливания. 

— У ребенка наблюда-

ется повышение выносли-

вости к осуществлению 

динамической работы за 

счет упорядочения харак-

тера мышечной активно-

сти. 

— У ребенка повыша-

ются способности к пред-

варительному програм-

мированию как простран-

ственных, так и времен-

ных параметров движе-

ния; после выполнения 

движений ребенок спосо-

бен самостоятельно под-

ключиться к анализу по-

лученных результатов и 

установлению необходи-

мых корректировок. 
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Парциальная образователь-

ная программа «Умные 

пальчики: конструирование 

в детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

— владеет способами конструирования: размещает 

детали в пространстве таким образом, чтобы при их 

соединении получалась задуманная конструкция — 

горизонтальная или вертикальная, линейная или за-

мкнутая (ставит, кладет, накладывает друг на друга, 

приставляет детали); 

 — различает, правильно называет и самостоятельно 

использует по назначению основные строительные 

детали: кубик, кирпичик, пластина (квадратная и 

прямоугольная), призма (трехгранная), полукуб 

(призма четырехгранная), брусок (длинный и корот-

кий);  

— понимает зависимость формы, величины, красоты 

и устойчивости конструкции от особенностей дета-

лей (форма, цвет, количество, размещение в про-

странстве); 

— самостоятельно экспериментирует с различными 

материалами: строительными, природными и т.д.. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у де-

тей дошкольного возраста 

основ экологической куль-

туры, развитие интереса к 

природе и воспитание бе-

режного отношения ко 

всему живому на земле. 

-ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинноследственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; 

-ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

-знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«От звука к букве. Форми-

рование звуковой аналити-

кой синтетической активно-

сти дошкольников как 

предпосылки обучения гра-

моте» Парциальная обще-

образовательная ПРО-

ГРАММА дошкольного об-

разования Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

– проявляет инициативу, самостоятельность в обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятель-

ности; 

 – активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми;  

– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя; 

 – выражает свои мысли; 

 – проявляет волевые усилия для достижения постав-

ленной цели; 

– проявляет любознательность;  

– интересуется причинно-следственными связями;  

– обладает элементарными представлениями в обла-

сти речевого развития; 

 – способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания, умения и навыки; 

– обладает элементарными представлениями из обла-

сти «Речевое развитие». 
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Педагогическая диагностика результатов освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

(ссылка на оценочные материалы) 

О
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Парциальна программа Диагностика 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. Де-

тей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В. 

 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная программа. 

Физического развития. Детей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В.. Медико-педагогический монито-

ринг ИФРР (Приложение 6). 

Х
у
д

о
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н

о
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с-
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р
аз

в
и

ти
е 

Парциальная образователь-

ная программа «Умные 

пальчики: конструирование 

в детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) прово-

дится воспитателем по мере необходимости, которую 

он определяет самостоятельно.  

Екатерина Трифонова: Педагогическая диагностика 

к комплексной программе дошкольного образова-

ния "Мир открытий". ФГОС ДО, БИНОМ ДЕТ-

СТВА, 2019 г. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

«Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у де-

тей дошкольного возраста 

основ экологической куль-

туры, развитие интереса к 

природе и воспитание бе-

режного отношения ко 

всему живому на земле. 

"Диагностика педагогического процесса. ФГОС", С.-

Петербург, Детство-Пресс, 2019 г. 

Верещагина Н. В. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«От звука к букве. Форми-

рование звуковой аналити-

кой синтетической активно-

сти дошкольников как 

предпосылки обучения гра-

моте» Парциальная обще-

образовательная ПРО-

ГРАММА дошкольного об-

разования Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

На основании целевых ориентиров разрабатываются 

планируемые результаты освоения Программы. Они 

конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и ин-

дивидуальных различий (индивидуальных траекто-

рий развития) детей. Планируемые результаты освое-

ния Программы имеются в конце каждого возраст-

ного этапа обучения и представляют собой ориен-

тиры для деятельности взрослых, направленной на 

достижение установленной образовательной цели. 

«Диагностика готовности к чтению и письму детей 

6–7 лет». Рабочая тетрадь. М., Бином / Ювента, 2020 

г., Е. В. КОЛЕСНИКОВА 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4659/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4659/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/69062/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4325/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть  

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокуп-

ность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

Образовательные 

области 

Комментарии из ФГОС Ссылка на  

программу 

Социально-комму-

никативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛ Ы. Ин-

новационная про-

грамма дошколь-

ного образования. / 

Под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Кома-

ровой, Э. М. Доро-

феевой 
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Познавательное раз-

витие 

Познавательное развитие предполагает разви-

тие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛ Ы. Ин-

новационная про-

грамма дошколь-

ного образования. / 

Под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Кома-

ровой, Э. М. Доро-

феевой 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской ли-

тературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте. 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛ Ы. Ин-

новационная про-

грамма дошколь-

ного образования. / 

Под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Кома-

ровой, Э. М. Доро-

феевой 

Художественно-эс-

тетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие пред-

полагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружа-

ющему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реали-

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛ Ы. Ин-

новационная про-

грамма дошколь-

ного образования. / 

Под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Кома-

ровой, Э. М. Доро-

феевой  
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зацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие пред-

полагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружа-

ющему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛ Ы. Ин-

новационная про-

грамма дошколь-

ного образования. / 

Под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Кома-

ровой, Э. М. Доро-

феевой 

 

Ранний возраст (2-3 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений. 

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

нении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Учить называть свое имя и возраст, узнавать свой дом и квар-

тиру, называть имена членов своей семьи. 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 отно-

шение 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 состояние близких людей (пожалеть, посо-

чувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
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Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доб-

рожелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положи-

тельное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удоб-

ство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику вос-

питателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чув-

ство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других 

детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке. 

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 спо-

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

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. Развитие игро-

вой 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 од-

ного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей са-

мостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать пред-

меты-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 
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начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементар-

ных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельно-

сти при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить 

из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к вы-

полнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

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 пред-

ставления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с пред-

метным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, форми-

рование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредствен-

ного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им об-

следовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать 
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движения рук по предмету в процесс знакомства с 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 свой-

ства предметов. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предме-

тов. Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

 Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предме-

тов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транс-

портные средства. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тож-

деству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и 

т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое 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 рас-

тениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узна-

вать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
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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 про-

цессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстра- 

ций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные осо-

бенности (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. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в при-

роде. 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 кото-

ром они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узна-

вать 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 взрос-

лый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помо-

гать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства об-

щения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их об-

щение 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 самостоя-

тельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать 
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детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повад-

ках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближай-

шем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми крас-

ный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их место-

положение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитиро-

вать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из ле-

ечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия иг-

рушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носо-

вой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; лечить, по-

ливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимо-

отношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру пред-

метов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горя-

чий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изоли-

рованных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонор-

ных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2—4 слов). 
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Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подра-

жанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто сту-

чит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и место-

имения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упраж-

нять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда по-

шла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактиче-

ские 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?». 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспита-

теля рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Художественная литература. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продол-

жать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведе-

ния. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настоль-

ного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художе-

ственное произведение без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, воспиты-

вать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произве-

дения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с па-

стельными мелками, кистью, красками, глиной, пластилином. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 

из глины и пластилина лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру пооче-

редно то одной, то другой рукой.  

Обращать внимание детей на то, что пастельный мелок (кисть) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисован-

ного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое воспри-

ятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета, правильно назы-

вать их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизон-

тальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, пла-

точкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими матери-

алами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (ко-

лечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яб-

локо, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. При-

учать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с дета-

лями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Знакомить детей с простей-

шими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым кон-

струировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с исполь-

зованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, му-

зыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоци-

онально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высо-

кое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образ-

ность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способ-

ность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косола-

пый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко 

и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или со-

держания песни. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), рас-

ширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, раз-

витие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб-

кость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Физкультурно - оздоровительная работа. В течение года под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осу-

ществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к де-

тям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры 
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проводить по решению администрации и медицинского персонала дошколь-

ного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. Продолжать учить детей под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с по-

мощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную 

осанку, полезных привычек. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать дей-

ствовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, пе-

реносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способ-

ствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенству-

ются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразитель-

ности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персо-

нажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  
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гр
у
п

п
а Формирование 

первичных 

Ценностных пред-

ставлений 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие регуля-

торных 

способностей 

Формирование соци-

альных 

представлений, уме-

ний, навыков 
М

л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 

3
–
4
 г

о
д

а 

 
Образ Я. Посте-

пенно формиро-

вать образ Я. 

Закреплять умение 

называть свое имя 

и возраст. 

Нравственное вос-

питание. Разви-

вать у детей эле-

ментарные пред-

ставления о том, 

что такое хорошо 

и что такое плохо; 

воспитывать соци-

альный и эмоцио-

нальный интел-

лект: обращать 

внимание детей на 

личностные (доб-

рожелательный, 

чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) каче-

ства человека; 

формировать опыт 

правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение и чувство 

принадлежности к 

своей семье. 

Патриотическое 

воспитание. Фор-

мировать первич-

ные представления 

о малой родине: 

напоминать детям 

название города 

(поселка) 

Развитие обще-

ния, готовности к 

сотрудничеству. 

Помогать детям 

объединяться для 

игры в группы по 

2–3 человека на 

основе личных 

симпатий. Разви-

вать умение взаи-

модействовать и 

ладить друг с дру-

гом в непродолжи-

тельной совмест-

ной игре. При-

учать соблюдать в 

игре элементарные 

правила общения 

(договариваться, 

уступать, 

соблюдать догово-

ренности). 

Продолжать помо-

гать детям об-

щаться со знако-

мыми взрослыми и 

сверстниками по-

средством поруче-

ний. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества. Спо-

собствовать фор-

мированию чув-

ства принадлежно-

сти к сообществу 

детей и взрослых в 

детском саду. 

Формировать у де-

тей положитель-

ное отношение 

к детскому саду. 

Освоение обще-

принятых правил 

и норм. Способ-

ствовать освое-

нию детьми об-

щепринятых пра-

вил и норм. За-

креплять навыки 

организованного 

поведения в дет-

ском саду, дома, 

на улице. Про-

должать приучать 

детей к вежливо-

сти (учить здоро-

ваться, про-

щаться, благода-

рить за помощь). 

Развитие целена-

правленности, 

саморегуляции, 

самостоятельно-

сти. Способство-

вать первичным 

проявлениям це-

ленаправленно-

сти, саморегуля-

ции собственных 

действий, поощ-

рять стремление 

детей к самостоя-

тельности («я 

сам»). 

Развитие игровой 

деятельности. Раз-

вивать у детей инте-

рес к различным ви-

дам игр. Способ-

ствовать возникно-

вению игр на темы 

из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных про-

изведений. Разви-

вать умение выби-

рать роль, выпол-

нять в игре с игруш-

ками несколько вза-

имосвязанных дей-

ствий. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формировать эле-

ментарные навыки 

самообслуживания; 

поддерживать 

стремление к само-

стоятельности при-

овладении навыками 

самообслуживания. 

Приобщение к 

труду. Побуждать к 

самостоятельному 

выполнению эле-

ментарных поруче-

ний: после игры 

убирать на место иг-

рушки, книги. 

Формирование основ 

безопасности. Зна-

комить с правилами 

безопасного поведе-

ния в  природе, на 

дорогах, в помеще-

ние. 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

4
–
5
 л

ет
 

 

Образ Я. 

Формировать 

представле- 

ния о росте и раз-

витии ребенка, его 

Развитие обще-

ния, готовности к 

сотрудничеству. 

Освоение обще-

принятых правил 

и норм. 

Расширять пред-

ставления о пра-

вилах поведения 

Развитие игровой 

деятельности. 

Развивать интерес к 

сюжетно-ролевым 
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прошлом, настоя-

щем и будущем 

Нравственное вос-

питание. 

Способствовать 

формированию 

личностного отно-

шения ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) мо-

ральных норм: вза-

имопомощь, со-

чувствие обижен-

ному и несогласие 

с действиями 

обидчика; одобре-

ния действий того, 

кто поступил спра-

ведливо, уступил 

по просьбе сверст-

ника, поделился 

игрушками и пр. 

Патриотическое 

воспитание. Вос-

питывать уважи-

тельное отношение 

и чувство принад-

лежности к своей 

семье, любовь и 

уважение к роди-

телям. Воспиты-

вать любовь к род-

ному краю и лю-

бовь и уважение к 

нашей Родине. 

 

Учить коллектив-

ным играм, прави-

лам добрых взаи-

моотношений.  

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества. 

Развивать чувство 

принадлежности к 

сообществу детей 

и взрослых в дет-

ском саду. Знако-

мить с традициями 

детского сада. За-

креплять представ-

ления ребенка о 

себе как о члене 

коллектива, разви-

вать чувство общ-

ности с други- 

ми детьми, при-

влекать детей к об-

суждению и созда-

нию символики и 

традиций группы, 

детского сада. 

в общественных 

ме- 

стах. Формиро-

вать навыки 

культурного по-

ведения в обще-

ственном 

транспорте. 

Развитие целена-

правленности, 

саморегуляции, 

самостоятельно-

сти. Формиро-

вать первичные 

представления 

детей об их пра-

вах (на игру, доб-

рожелательное 

отношение, но-

вые знания и др.) 

и обязанностях в 

группе детского 

сада, 

дома, на улице 

(самостоятельно 

есть, одеваться, 

убирать игрушки 

и др.). Интересо-

ваться тем, какие 

обязанности по 

дому есть у ре-

бенка 

играм, игровые уме-

ния. Расширять об-

ласть самостоятель-

ных действий детей 

в выборе роли, раз-

работке и осуществ-

лении замысла, ис-

пользовании атрибу-

тов. 

Развивать умение 

детей объединяться 

в сюжетной игре, 

распределять 

роли. Продолжать 

работу по развитию 

и обогащению сю-

жетов игр. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Совершенствовать 

умение самостоя-

тельно одеваться, 

раздеваться. При-

учать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить 

ее в порядок. Фор-

мировать умение са-

мостоятельно за-

правлять кровать. 

Приобщение к 

труду. Приучать де-

тей самостоятельно 

поддерживать поря-

док в групповой 

комнате и на 

участке детского 

сада. 

Учить детей само-

стоятельно выпол-

нять обязанности де-

журных по столо-

вой: 

Формирование ос-

нов безопасности. 

Безопасного поведе-

ния в природе, без-

опасного поведения 

на дорогах: продол-

жать знакомить с 

понятиями «улица», 
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«дорога», «перекре-

сток»; знакомить со 

знаками дорожного 

движения «Пеше-

ходный переход», 

«Остановка обще-

ственного транс-

порта»; закреплять 

знание значения сиг-

налов светофора. 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

5
-6

 л
ет

 

Образ Я. 

Расширять пред-

ставления ребенка 

об изменении по-

зиции в связи с 

взрослением. Рас-

ширять традицион-

ные гендерные 

представления. 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение к сверстни-

кам своего и про-

тивоположного 

пола.  

Нравственное вос-

питание. 

Воспитывать 

стремление к чест-

ности и справедли-

вости. Развивать 

умение детей вы-

ражать свое отно-

шение к окружаю-

щему, с уважением 

относиться к мне-

ниям других лю-

дей. 

Патриотическое 

воспитание. Рас-

ширять представ-

ления о малой Ро-

дине. Рассказывать 

детям о достопри-

мечательностях, 

культуре, тради-

циях родного края; 

о замечательных 

людях, прославив-

ших свой край. 

Расширять пред-

ставления детей о 

Развитие обще-

ния, готовности к 

сотрудничеству. 

Воспитывать дру-

жеские взаимоот-

ношения между 

детьми; привычку 

сообща играть, 

трудиться, зани-

маться; умение са-

мостоятельно 

находить общие 

интересные заня-

тия, развивать же-

лание помогать 

друг другу. Воспи-

тывать 

уважительное от-

ношение к окру-

жающим. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества. 

Расширять пред-

ставления ребенка 

о себе как о члене 

коллектива, фор-

мировать актив-

ную жизненную 

позицию через 

участие в совмест-

ной проектной де-

ятельности, взаи-

модействие с 

детьми других 

возрастных групп, 

посильное участие 

в жизни дошколь-

ного учреждения. 

Приобщать к ме-

Освоение обще-

принятых правил 

и норм. 

Расширять пред-

ставления 

о правилах пове-

дения в обще-

ственных местах; 

об обязанностях 

в группе детского 

сада, дома. Обо-

гащать словарь 

детей вежливыми 

словами (здрав-

ствуйте, до сви-

дания, пожалуй-

ста, извините, 

спасибо и т. д.). 

Продолжать вос-

питывать у детей 

осознанное отно-

шение к выполне-

нию общеприня-

тых норм и пра-

вил. 

Развитие целена-

правленности, 

саморегуляции, 

самостоятельно-

сти. Развивать 

целенаправлен-

ность и саморегу-

ляцию собствен-

ных действий; 

воспитывать 

усидчивость. Раз-

вивать волевые 

качества: умение 

ограничивать 

свои 

Развитие игровой 

деятельности. 

Учить усложнять 

игру путем расшире-

ния состава ролей, 

согласования 

и прогнозирования 

ролевых действий и 

поведения в соответ-

ствии с сюжетом 

игры, увеличения 

количества объеди-

няемых сюжетных 

линий. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и разде-

ваться, соблюдать 

порядок в своем 

шкафу (расклады-

вать 

одежду в определен-

ные места), опрятно 

заправлять постель. 

Формировать уме-

ние правильно поль-

зоваться столовыми 

приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). 

Приобщение к 

труду. Знакомить 

детей с наиболее 

экономными прие-

мами работы. Вос-

питывать культуру 

трудовой деятельно-

сти, бережное отно-

шение к материалам 

и инструментам. 
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родной стране, о 

государственных 

праздниках (8 

Марта, День за-

щитника Отече-

ства, День Победы, 

Новый год и т. д.).  

роприятиям, кото-

рые проводятся в 

детском саду 

желания, дово-

дить начатое дело 

до конца 

Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым поддержи-

вать порядок 

в группе: протирать 

игрушки, строитель-

ный материал и т. п. 

Приучать добросо-

вестно выполнять 

обязанности дежур-

ных по столо- 

вой: сервировать 

стол, приводить его 

в порядок после 

еды. 

Формирование ос-

нов безопасности. 

Безопасного поведе-

ния в природе, без-

опасного поведения 

на дорогах: продол-

жать знакомить с 

понятиями «улица», 

«дорога», «перекре-

сток»; знакомить со 

знаками дорожного 

движения «Пеше-

ходный переход», 

«Остановка обще-

ственного транс-

порта»; закреплять 

знание значения сиг-

налов светофора. 

Знакомить с назва-

ниями ближайших к 

детскому саду улиц 

и улиц, 

на которых живут 

дети. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

6
-7

 л
ет

 

Образ Я. 

Углублять пред-

ставления детей о 

дальнейшем обу-

чении, формиро-

вать элементарные 

знания о специ-

фике школы, кол-

леджа, вуза; воспи-

тывать нацелен-

ность на дальней-

шее обучение, 

формировать 

Развитие обще-

ния, готовности к 

сотрудничеству. 

Формировать от-

ношения, основан-

ные на сотрудни-

честве и взаимо- 

помощи. Воспиты-

вать доброжела-

тельность, готов-

ность выручить 

сверстника; уме-

ние считаться с 

Освоение обще-

принятых правил 

и норм. 

Воспитывать ор-

ганизованность, 

дисциплиниро-

ванность; разви-

вать волевые ка-

чества: умение 

ограничивать 

свои желания, 

выполнять уста-

новленные 

Развитие игровой 

деятельности. 

Продолжать воспи-

тывать в игре ини-

циативу, организа-

торские способно-

сти, развивать твор-

ческое воображение. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Закреплять умение 

детей 
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понимание того, 

что хорошее обра-

зование необхо-

димо любому 

чело- 

веку. Приучать де-

тей — будущих 

школьников — 

проявлять инициа-

тиву в получении 

новых знаний. 

Нравственное вос-

питание. 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение 

к окружающим, за-

ботливое отноше-

ние к малышам, 

пожилым людям; 

учить помогать им. 

Воспитывать 

стремление в 

своих поступках 

следовать положи-

тельному примеру 

(быть хорошим). 

Патриотическое 

воспитание. 

Нa основе расши-

рения знаний об 

окружающем вос-

питывать патрио- 

тические и интер-

национальные чув-

ства, любовь к Ро-

дине. Углублять и 

уточнять представ-

ления о нашей Ро-

дине — России. 

Закреплять 

представления о 

том, что в нашей 

стране мирно жи-

вут люди разных 

национальностей, 

воспитывать ува-

жение к людям 

разных националь- 

ностей, интерес к 

их культуре и обы-

чаям. 

интересами и мне-

нием товарищей, 

умение слушать 

собеседника, не 

перебивать, спо-

койно отстаивать 

свое мнение, спра-

ведливо решать 

споры. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества. Раз-

вивать у детей ин-

терес к общегруп-

повым (общеса-

довским) собы- 

тиям и проблемам, 

формировать по-

требность к сов-

местному обсуж- 

дению и самостоя-

тельному реше-

нию основных во-

просов (на утрен- 

нем и вечернем 

круге и пр.). Под-

держивать сов-

местные инициа-

тивы в проектной 

(творческие, ис-

следовательские и 

нормотворческие 

проекты), продук-

тивной (коллек-

тивные работы), 

событийной, игро-

вой и других ви-

дах деятельности; 

в организации ме-

роприятий. 

Привлекать детей 

к созданию разви-

вающей среды до-

школьного 

учреждения 

(мини-музеев, вы-

ставок, библио-

теки, конструктор-

ских 

мастерских и др.). 

нормы поведе-

ния, в том числе 

выполнять сов-

местно установ-

ленные правила 

группы. 

Развитие целена-

правленности, 

саморегуляции, 

самостоятельно-

сти. Воспиты-

вать органи- 

зованность; раз-

вивать волевые 

качества, само-

стоятельность, 

целенаправлен-

ность и саморегу-

ляцию своих дей-

ствий, воспиты-

вать умение 

доводить начатое 

дело до конца. 

Расширять пред-

ставления детей 

об их обязанно-

стях, прежде 

всего 

в связи с подго-

товкой к школе. 

правильно пользо-

ваться столовыми 

приборами (ножом, 

ложкой, 

вилкой); самостоя-

тельно следить за 

чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять непорядок 

в своем внешнем 

виде, тактично сооб-

щать товарищу о 

необходимости что-

то поправить в ко-

стюме, 

прическе. 

Приобщение к 

труду. 

Развивать творче-

скую инициативу, 

способность 

реализовывать себя 

в разных видах 

труда и творчества. 

Продолжать 

формировать осо-

знанное отношение 

и интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать за-

планированного ре-

зультата, воспиты-

вать трудолюбие. 

Формирование ос-

нов безопасности. 

Продолжать знако-

мить с правилами 

безопасного поведе-

ния на природе, 

уточнять и рас- 

ширять представле-

ния о таких явле-

ниях природы, как 

гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с 

правилами поведе-

ния человека в этих 

условиях. 

Продолжать форми-

ровать навыки без-

опасного поведения 

на дорогах. 
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Продолжать знако-

мить с государ-

ственными симво-

лами, закреплять 

знания о флаге, 

гербе и гимне Рос-

сии (гимн испол-

няется во время 

праздника или 

другого торже-

ственного собы-

тия; когда звучит 

гимн, 

все встают, а муж-

чины и мальчики 

снимают головные 

уборы). Расширять 

знания о государ-

ственных праздни-

ках. Расширять 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице 

России. 

Продолжать при-

учать к заботе о без-

опасности собствен-

ной жизнедеятель-

ности. Подвести де-

тей к пониманию 

необходимости со- 

блюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать 

свои возможности 

по преодолению 

опасности. 

Формировать у де-

тей навыки поведе-

ния в ситуациях: 

«Один дома», 

«Потерялся», «За-

блудился». Форми-

ровать умение обра-

щаться за по- 

мощью к взрослым. 

Расширять знания 

детей о работе МЧС, 

пожарной службы, 

службы 

скорой помощи. 

 

 

Познавательное развитие 
группа Развитие  

когнитивных  

способностей 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

Ознакомление  

с окружающим миром 

Младшая группа 

3–4 года 

 

Сенсорное разви-

тие. Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение фиксиро-

вать его в речи. 

Совершенствовать 

восприятие (ак-

тивно включая все 

органы чувств). 

Развивать образ-

ные представле- 

ния (используя 

при характери-

стике предметов 

эпитеты и сравне-

ния). 

Количество, счет. 

Учить составлять 

группы из однород-

ных предметов 

и выделять из них от-

дельные предметы; 

различать понятия 

«много», 

«один», «по одному», 

«ни одного»; находить 

один и несколько оди-

наковых предметов в 

окружающей обста-

новке; понимать во-

прос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться 

словами «много», 

«один», «ни одного». 

Предметное окруже-

ние. Продолжать зна-

комить детей с предме-

тами 

ближайшего окруже-

ния (игрушки, пред-

меты домашнего оби-

хода, 

виды транспорта), их 

функциями и назначе-

нием. 

Побуждать вычленять 

некоторые особенности 

предметов домашнего 

обихода (части, раз-

меры, форму, цвет), 

устанавливать связи 

между строением и 
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Создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, вели- 

чиной, осязае-

мыми свойствами 

предметов (теп-

лый, холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); 

Закреплять уме-

ние выделять 

цвет, форму, вели-

чину как особые 

свойства предме-

тов; группировать 

однородные пред-

меты по несколь-

ким 

сенсорным при-

знакам: величине, 

форме, цвету. 

Развитие позна-

вательных дей-

ствий. Способ-

ствовать развитию 

у детей любозна-

тельности и позна-

вательной мотива-

ции, развитию во-

ображения и твор-

ческой активно-

сти; развитию вос-

приятия, внима-

ния, памяти, 

наблюдательно-

сти, способности 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять харак-

терные, суще-

ственные при-

знаки предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между предме-

тами и явлениями, 

делать простей-

шие обобщения. 

Учить сравнивать две 

равные (неравные) 

группы предметов, 

пользуясь приемами 

наложения и приложе-

ния на основе взаим-

ного 

сопоставления элемен-

тов (предметов). 

Величина. Учить 

сравнивать два пред-

мета по размеру (длин-

нее — короче, 

выше — ниже, больше 

— меньше). 

Сравнивать предметы 

контрастных и одина-

ковых размеров; при 

сравнении предметов 

соизмерять один пред-

мет с другим по задан- 

ному признаку вели-

чины (длине, ширине, 

высоте, величине в це-

лом), 

пользуясь приемами 

наложения и приложе-

ния; обозначать ре-

зультат сравнения 

словами (длинный — 

короткий, одинаковые 

(равные) 

по длине; широкий — 

узкий, одинаковые 

(равные) по ширине; 

высокий — низкий, 

одинаковые (равные) 

по высоте; большой 

— маленький, одина-

ковые (равные) по ве-

личине). 

Форма. Познакомить 

детей с геометриче-

скими фигурами: кру-

гом, квадратом, тре-

угольником. Учить 

обследовать форму 

этих фигур, исполь- 

зуя зрение и осязание. 

Ориентировка в про-

странстве. Развивать 

функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-

то части нарушает 

предмет, возможность 

его использования. 

Расширять представле-

ния о свойствах (проч-

ность, твердость, мяг- 

кость) материала (де-

рево, бумага, ткань, 

глина). 

Природное окруже-

ние. Развивать интерес 

детей к миру природы, 

к природным явлениям; 

поощрять любознатель-

ность и инициативу. 

Обращать внимание на 

красоту природы, 

учить отражать полу-

ченные впечатления в 

речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа. 

Учить детей опреде-

лять состояние погоды 

(холодно, тепло, 

жарко, солнечно, об-

лачно, идет дождь, 

дует ветер), учить 

одеваться по погоде. 

Помогать детям отме-

чать состояние погоды 

в календаре наблюде-

ний. 

Мир растений. Фор-

мировать элементар-

ные представления о 

растениях, показать, 

что для роста растения 

нужны земля, вода и 

воздух. 

Учить различать и 

называть части расте-

ний: стебель, листья, 

цветок, семена, плоды. 

Мир животных. Рас-

ширять представления 

детей о животном 

мире. 
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умение ориентиро-

ваться в расположе-

нии частей своего тела 

и в соответствии с 

ними различать про- 

странственные 

направления от себя: 

вверху — внизу, впе-

реди — сзади (по-

зади), справа — слева. 

Учить различать пра-

вую и левую руки. 

Ориентировка во 

времени. Учить ори-

ентироваться в кон-

трастных частях су-

ток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Дать первичную клас-

сификацию животного 

мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые. 

Экологическое воспи-

тание. Воспитывать 

любовь к природе, бе-

режное отношение к 

ней, учить правильно 

вести себя в природе 

(не рвать без надобно-

сти растения, не ломать 

ветки деревьев, не бес-

покоить животных, не 

засорять природу мусо-

ром и др.). 

Социальное окруже-

ние. Расширять пред-

ставления детей об из-

вестных им профессиях 

(воспитатель, помощ-

ник воспитателя, му-

зыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шо-

фер, строитель), об их 

трудовых действиях, 

инструментах, резуль-

татах труда. 

Средняя группа 

4–5 лет 

 

Сенсорное разви-

тие. Продолжать 

работу по сенсор-

ному развитию в 

разных видах дея-

тельности. Обога-

щать сенсорный 

опыт, знакомя де-

тей с широким 

кругом предметов 

и объектов, с но-

выми способами 

их 

обследования. За-

креплять получен-

ные ранее навыки 

обследования 

предметов и объ-

ектов. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

Количество, счет. 

Дать детям представ-

ление о том, что мно-

жество («много») мо-

жет состоять из раз-

ных по качеству эле-

ментов: предметов 

разного цвета, раз-

мера, формы; учить 

сравнивать части мно-

жества, определяя их 

равенство или нера-

венство на основе со-

ставления 

пар предметов (не 

прибегая к счету). 

Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь 

много кружков, одни 

— красного цвета, а 

другие — синего; 

красных кружков 

Предметное окруже-

ние. Продолжать зна-

комить детей с миром 

предметов, необходи-

мых для разных видов 

деятельности: труда, 

рисования, игры и т. д. 

Уточнять и активизи-

ровать в их речи назва-

ния и назначение пред-

метов ближайшего 

окружения. 

Природное окруже-

ние. Развивать интерес 

детей к миру природы, 

к природным явлениям; 

поощрять любознатель-

ность и инициативу. 

Формировать представ-

ления о простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 
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использования 

всех органов 

чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обога-

щать чувственный 

опыт и умение 

фиксировать полу-

ченные впечатле-

ния в речи. Про-

должать знако-

мить с геометри-

ческими фигурами 

(круг, треуголь-

ник, квадрат, пря-

моугольник, овал), 

с цветами (крас-

ный, синий, зеле-

ный, желтый, 

оранжевый, фио-

летовый, белый, 

серый). 

Развивать осяза-

ние. Знакомить с 

различными мате-

риалами на ощупь, 

путем прикоснове-

ния, поглаживания 

(характеризуя 

ощущения: глад-

кое, холодное, пу-

шистое, жесткое, 

колючее и др.). 

Развитие позна-

вательных дей-

ствий. Продол-

жать знакомить 

детей с обобщен-

ными способами 

исследования раз-

ных объектов с 

помощью сенсор-

ных эталонов 

(цвет, форма, ве-

личина и др.), по-

могать осваивать 

перцептивные 

действия (соотне-

сение с эталоном, 

сериация, модели-

рование). Форми-

больше, чем синих, а 

синих меньше, чем 

красных» или «крас-

ных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), 

пользуясь правильны- 

ми приемами счета: 

называть числитель-

ные по порядку; соот-

носить каждое числи-

тельное только с од-

ним предметом пере-

считываемой группы; 

относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным пред-

метам. 

Отсчитывать пред-

меты из большего ко-

личества; выклады-

вать, при- 

носить определенное 

количество предметов 

в соответствии с об-

разцом или заданным 

числом в пределах 5 

(отсчитай 4 пе-

тушка, принеси 

3 зайчика). 

Величина. Совершен-

ствовать умение срав-

нивать два предмета 

по величине (длине, 

ширине, высоте), а 

также учить сравни-

вать два предмета 

по толщине путем 

непосредственного 

наложения или прило-

жения их друг к 

другу; отражать ре-

зультаты сравнения в 

речи, используя при-

лагательные (длиннее 

— короче, шире — 

уже, выше — ниже, 

толще — тоньше 

или равные (одинако-

вые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Неживая природа. 

Расширять представле-

ния детей о многообра-

зии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, 

гром, молния, радуга, 

снег, град и пр.). По-

знакомить с некото-

рыми необычными 

природными явлени-

ями, которые дети в 

своей жизни еще не ви-

дели (землетрясение, 

цунами, северное сия-

ние). 

Мир растений. Расши-

рять представления де-

тей о растениях. Дать 

представление о том, 

что растения — живые 

существа (для их роста 

и развития необходимы 

земля, вода, тепло, 

свет). 

Формировать началь-

ные представления о 

приспособленности 

растений к среде обита-

ния и временам года. 

Расширять представле-

ния о классификации 

растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), 

цветы (садовые и луго-

вые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), 

грибы (съедобные — 

несъедобные). 

Мир животных. Рас-

ширять представления 

детей о животном 

мире, о классификации 

животного мира: жи-

вотные, птицы, рыбы, 

земноводные (ля-

гушка), пресмыкающи-

еся или рептилии (яще-

рицы, черепа- 

хи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать 
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ровать умение по-

лучать сведения о 

новом объекте в 

процессе его прак-

тического иссле-

дования. 

Проектная дея-

тельность. Разви-

вать первичные 

навыки в про-

ектно-исследова-

тельской деятель-

ности, оказывать 

помощь в оформ-

лении ее результа-

тов и создании 

условий для их 

презентации 

сверстникам. 

Привлекать роди-

телей к участию в 

проектно-исследо-

вательской дея-

тельности детей. 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(красная лента длин-

нее и шире зеленой, 

желтый шарфик ко-

роче и уже си- 

него). 

Форма. Развивать 

представление детей о 

геометрических фигу-

рах: 

круге, квадрате, тре-

угольнике, а также 

шаре, кубе. Учить вы-

делять особые при-

знаки фигур с помо-

щью зрительного и 

осязательно-двига-

тельного анализаторов 

(наличие или отсут-

ствие углов, устойчи-

вость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с 

прямоугольником, 

сравнивая его с кру-

гом, квадратом, тре-

угольником. Учить 

различать и называть 

прямоугольник, 

его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать пред-

ставление о том, что 

фигуры могут быть 

разных размеров: 

большой — малень-

кий куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с из-

вестными геометриче-

скими фигурами: та-

релка — круг, платок 

— квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в про-

странстве. Развивать 

умения определять 

о доисторических (вы-

мерших) животных: ди-

нозавры, мамонты. 

Формировать умение 

группировать живот-

ных по разным призна-

кам: 

животные — дикие и 

домашние; птицы — 

домашние, лесные, го-

родские; рыбы — реч-

ные, морские, озерные; 

насекомые — летаю-

щие, ползающие. 

Ознакомление с соци-

альным миром. Фор-

мировать первичные 

представления о сферах 

человеческой деятель-

ности; дать элементар-

ные представления о 

жизни и особенностях 

труда в городе и в сель-

ской местности (с опо-

рой на опыт детей). 

Продолжать знакомить 

с различными профес-

сиями (шофер, почта-

льон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обо-

гащать представления о 

трудовых действиях, 

орудиях труда, резуль-

татах труда. Учить ин-

тересоваться работой 

родителей (где и кем 

работают). 

Продолжать знакомить 

с культурными явлени-

ями (театром, цирком, 

зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, 

связанными с ними 

профессиями, прави-

лами поведения. 
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пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении 

(вперед — назад, 

направо — налево, 

вверх — вниз); обозна-

чать словами 

положение предметов 

по отношению к себе 

(передо мной стол, 

справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить 

с пространственными 

отношениями: далеко 

— близко, высоко — 

низко. 

Ориентировка во 

времени. Расширять 

представления детей о 

частях суток, их ха-

рактерных особенно-

стях, последователь-

ности (утро — 

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение 

слов: «вчера», «сего-

дня», «завтра». 

Старшая группа 

5-6 лет 
Сенсорное разви-

тие. Развивать 

восприятие, уме-

ние выделять раз-

нообразные свой-

ства и отношения 

предметов (цвет, 

форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т. 

п.), включая ор-

ганы чувств: зре-

ние, слух, осяза-

ние, обоняние, 

вкус. 

Продолжать зна-

комить с цветами 

спектра: красный, 

оранжевый, жел- 

тый, зеленый, го-

лубой, синий, фи-

Количество и счет. 

Учить создавать мно-

жества (группы пред-

метов) из разных по 

качеству элементов 

(предметов разного 

цвета, размера, 

формы, назначения; 

звуков, движений); 

разбивать множества 

на части и воссоеди-

нять их; устанавли-

вать отношения 

между целым множе-

ством и каждой его 

частью, понимать, что 

множество больше ча-

сти, а часть меньше 

целого множества; 

сравнивать разные ча-

сти множества 

Предметное окруже-

ние. Продолжать обога-

щать представления де-

тей о мире предметов. 

Объяснять назначение 

незнакомых предметов. 

Формировать представ-

ление о предметах, об-

легчающих труд чело- 

века в быту (кофе-

молка, миксер, мясо-

рубка и др.), создаю-

щих комфорт (бра, кар-

тины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что проч-

ность и долговечность 

зависят от свойств и ка-

честв материала, из ко-

торого сделан предмет. 

Развивать умение само-

стоятельно определять 

материалы, из которых 
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олетовый (хрома-

тические) и бе-

лый, серый и чер-

ный (ахроматиче-

ские). Учить раз-

личать цвета по 

насыщенности, 

правильно назы-

вать их. 

Продолжать зна-

комить с различ-

ными геометриче-

скими фигурами, 

учить использо-

вать в качестве 

эталонов плос-

костные и объем-

ные формы. Фор-

мировать умение 

обследовать пред-

меты сложных 

форм. 

Расширять пред-

ставления о фак-

туре предметов 

(гладкий, пуши-

стый, шерохова-

тый и т. п.). Со-

вершенствовать 

глазомер. 

Развитие позна-

вательных дей-

ствий. Развивать 

познавательно-ис-

следовательский 

интерес, внима-

ние, воображение, 

мышление, уме-

ние понимать по-

ставленную за-

дачу (что нужно 

делать), способы 

ее достижения 

(как делать). 

Закреплять уме-

ние использовать 

обобщенные спо-

собы обследова-

ния объектов с по-

мощью системы 

на основе счета и со-

отнесения элементов 

(предметов) один к 

одному; определять 

большую (меньшую) 

часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; 

последовательно зна-

комить с образова-

нием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). 

Сравнивать рядом сто-

ящие числа в пределах 

10 на основе сравне-

ния конкретных мно-

жеств; получать ра-

венство из неравен-

ства (неравенство из 

равенства), добавляя к 

меньшему количеству 

один предмет или уби-

рая из большего коли-

чества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 

добавить один пред-

мет, будет 8, по-

ровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов 

убрать один, то станет 

по 7, поровну»). 

Формировать умение 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Упражнять детей в по-

нимании того, что 

число не зависит от 

величины предметов, 

расстояния между 

предметами, формы, 

их расположения, а 

также направления 

счета (справа налево, 

слева направо, с лю-

бого предмета). 

Познакомить с коли-

чественным составом 

числа из единиц в пре-

делах 5. 

изготовлены предметы, 

характеризовать свой-

ства и качества пред- 

метов: структуру и тем-

пературу поверхности, 

твердость — мягкость, 

хрупкость — проч-

ность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать 

предметы (по назначе-

нию, цвету, форме, ма- 

териалу), классифици-

ровать их по различ-

ным признакам (посуда 

—фарфоровая, стек-

лянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Природное окружение, 

экологическое воспита-

ние. Продолжать разви-

вать интерес детей к 

миру природы, расши-

рять и уточнять их 

представления. Созда-

вать условия для прояв-

ления инициативы и 

творчества в ее позна-

нии, учить наблюдать, 

развивать любознатель-

ность. 

Развивать желание ис-

следовать и экспери-

ментировать с объек-

тами живой и неживой 

природы (не нанося им 

вред). 

Неживая природа. По-

казывать взаимодей-

ствие живой и неживой 

природы. Учить уста-

навливать причинно-

следственные связи 

между природными яв-

лениями (сезон — рас-

тительность — труд 

людей). 

Формировать представ-

ления о чередовании 

времен года, частей су- 

ток и их некоторых ха-

рактеристиках. Учить 

детей фиксировать в 
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сенсорных этало-

нов и перцептив-

ных действий. 

Проектная дея-

тельность. Созда-

вать условия для 

реализации 

детьми проектов 

трех типов: иссле-

довательских, 

творческих и нор-

мативных. 

Развивать проект-

ную деятельность 

исследователь-

ского типа. Орга-

низовывать пре-

зентации проек-

тов. Формировать 

у детей представ-

ления об автор-

стве проекта. 

 

Величина. Учить 

устанавливать размер-

ные отношения между 

5–10 предметами раз-

ной длины (высоты, 

ширины) или тол-

щины: системати- 

зировать предметы, 

располагая их в воз-

растающем (убываю-

щем) порядке по вели-

чине; отражать в речи 

порядок расположе-

ния предметов и соот-

ношение между ними 

по размеру (розовая 

лента — самая 

широкая, фиолетовая 

— немного уже, крас-

ная — еще уже, но 

она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и 

всех остальных лент 

и т. д.). 

Сравнивать два пред-

мета по величине 

(длине, ширине, вы-

соте) опосредованно 

— с помощью треть-

его (условной меры), 

равного одному 

из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, 

умение находить 

предметы длиннее 

(короче), выше 

(ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) об-

разца и равные ему. 

Формировать понятие 

о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) 

можно разделить на 

несколько равных ча-

стей (на две, четыре). 

Учить называть части, 

полученные от деле-

ния, сравнивать целое 

и части, понимать, что 

целый предмет 

календаре природы 

время года, месяц, день 

недели, время суток, 

температуру, резуль-

таты наблюдений и т. 

д.). 

Мир животных. Расши-

рять и систематизиро-

вать знания о живот-

ном мире. Расширять 

первичные представле-

ния о классификации 

животного мира: мле-

копитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, зем-

новодные (лягушки, 

жабы, тритоны), пре-

смыкающиеся или реп-

тилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные 

(пауки, скорпионы, та-

рантулы, клещи), рако-

образные (раки, крабы, 

омары, креветки). 

Расширять представле-

ния о домашних живот-

ных, их повадках, за- 

висимости от человека. 

Дать представление о 

том, откуда взялись до- 

машние животные, как 

древний человек при-

ручил их; познакомить 

с некоторыми «дикими 

родичами» домашних 

животных (волк, ли-

сица, шакал, собака — 

семейство псовых; 

тигр, лев, пантера, 

кошка — семейство ко-

шачьих). Воспитывать 

у детей ответственное 

отношение к домаш-

ним питомцам. 

Познакомить с некото-

рыми типичными пред-

ставителями животного 

мира различных клима-

тических зон: в жарких 

странах (Африка) — 
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больше каждой своей 

части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить 

детей с овалом на ос-

нове сравнения его с 

кругом и прямоуголь-

ником. 

Дать представление о 

четырехугольнике: 

подвести к понима-

нию того, что квадрат 

и прямоугольник яв-

ляются разновидно-

стями четырех уголь-

ника. 

Развивать у детей гео-

метрическую зор-

кость: умение анали-

зировать 

и сравнивать пред-

меты по форме, нахо-

дить в ближайшем 

окружении предметы 

одинаковой и разной 

формы: книги, кар-

тина, одеяла, 

крышки столов — 

прямоугольные, под-

нос и блюдо — оваль-

ные, тарелки — круг-

лые и т. д. 

Развивать представле-

ния о том, как из од-

ной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в про-

странстве. Совершен-

ствовать умение ори-

ентироваться в окру-

жающем простран-

стве; понимать смысл 

пространственных от-

ношений (вверху — 

внизу, впереди (спе-

реди) — сзади (за), 

слева — справа, 

между, рядом с, 

около); двигаться в за-

данном направлении, 

меняя его по сигналу, 

слоны, жирафы, вер-

блюды, львы; в Арк-

тике (Северный полюс) 

— белые медведи, в 

Антарктике (Антарк-

тида) — пингвины, в 

наших лесах — мед-

веди, волки, лисы, 

зайцы и другие, уже 

знакомые детям дикие 

животные. 

Мир растений. Расши-

рять представления де-

тей о растениях. Знако- 

мить детей с многооб-

разием родной при-

роды: деревьями, ку-

старниками, травяни-

стыми растениями. По-

знакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Развивать познаватель-

ный интерес детей, рас-

ширяя их представле-

ния о лесных живот-

ных: где живут (нора, 

берлога, дупло, гнездо), 

чем питаются, как гото-

вятся к зиме (зайчик ли-

няет, белки запасают 

корм на зиму); как не-

которые звери гото-

вятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осен-

ние листья, медведи зи-

муют в берлоге, змеи 

заползают в разные 

расщелины и пустые 

норы, лягушки закапы-

ваются в ил на дне во-

доемов и т. д.). Дать 

представление о хищ-

ных зверях и птицах. 

Экологическое воспи-

тание. Формировать 

элементарные экологи- 

ческие представления. 

Формировать представ-

ления о том, что чело- 

век — часть природы и 

что он должен беречь, 
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а также в соответ-

ствии со знаками — 

указателями направле-

ния движения (вперед, 

назад, налево, направо 

и т. п.); определять 

свое местонахождение 

среди окружающих 

людей и предметов (я 

стою между Олей и 

Таней, за Мишей, по-

зади (сзади) Кати, пе-

ред Наташей, около 

Юры); обозначать в 

речи взаимное рас- 

положение предметов 

(справа от куклы си-

дит заяц, а слева от 

куклы стоит ло-

шадка, сзади — 

мишка, а впереди — 

машина). 

Учить ориентиро-

ваться на листе бу-

маги (справа — слева, 

вверху — внизу, в се-

редине, в углу). 

Ориентировка во 

времени. Дать детям 

представление о том, 

что утро, вечер, день и 

ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных 

примерах устанавли-

вать последователь-

ность различных со-

бытий: что было 

раньше (сначала), что 

позже (потом), опре-

делять, какой день не-

дели сегодня, какой 

был вчера, какой бу-

дет завтра. 

охранять и защищать 

ее. 

Рассказывать о значе-

нии солнца и воздуха в 

жизни человека, живот- 

ных и растений. Учить 

укреплять свое здоро-

вье в процессе общения 

с природой. 

Социальное окруже-

ние. Расширять пред-

ставления об учебных 

заведениях (детский 

сад, школа, колледж, 

вуз). Формировать по-

требность 

в получении знаний, 

стремление к дальней-

шему обучению. 

Обогащать представле-

ния детей о профес-

сиях. Рассказывать де-

тям о профессиях вос-

питателя, учителя, 

врача, строителя, ра-

ботни- 

ков сельского хозяй-

ства, транспорта, тор-

говли, связи др.; о важ-

ности 

и значимости их труда; 

о том, что для облегче-

ния труда используется 

разнообразная техника. 

Рассказывать о лич-

ностных и деловых ка-

чествах человека-тру-

женика. 

Знакомить с трудом 

людей творческих про-

фессий: художников, 

писателей, композито-

ров, мастеров народ-

ного декоративно-при-

кладного искусства; с 

результатами их труда 

(картинами, книгами, 

музыкой, предметами 

декоративного искус-

ства). 
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Воспитывать чувство 

благодарности к чело-

веку за его труд. 

Наша планета. Форми-

ровать элементарные 

представления об исто- 

рии человечества 

(Древний мир, Средние 

века, современное об-

щество) через знаком-

ство с произведениями 

искусства (живопись, 

скульптура, мифы и ле-

генды народов мира), 

реконструкцию образа 

жизни людей разных 

времен (одежда, 

утварь, традиции и 

др.). 

Дать представление о 

многообразии народов 

мира. Знакомить с эле- 

ментами культуры (ко-

стюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные 

блюда), государствами 

(название, флаг, сто-

лица) некоторых наро-

дов 

мира. 

 

Подготовитель-

ная группа 

6-7 лет 

Сенсорное разви-

тие. Развивать 

зрение, слух, 

обоняние, осяза-

ние, вкус, 

сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки 

и глаза; развивать 

мелкую моторику 

рук в разнообраз-

ных видах дея-

тельности. Срав-

нивать предметы 

по форме, вели-

чине, строению, 

положению в про-

странстве, цвету; 

выделять харак-

Количество, счет. 

Развивать общие 

представления о мно-

жестве: умение 

формировать множе-

ства по заданным ос-

нованиям, видеть со-

ставные части множе-

ства, в которых пред-

меты отличаются 

определенными 

признаками. Совер-

шенствовать навыки 

количественного и по-

рядкового счета 

в пределах 10. Позна-

комить со счетом в 

пределах 20 без опера-

ций над числами. За-

креплять понимание 

отношений между 

Предметное окруже-

ние. Продолжать рас-

ширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. Обо-

гащать представления о 

видах транспорта 

(наземный, подземный, 

воздушный, космиче-

ский, водный). Форми-

ровать представления о 

предметах, облегчаю-

щих труд людей на 

производстве (компью-

тер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, созда-

ющих комфорт и уют в 

помещении и на улице. 

Углублять представле-

ния о существенных 



114 
 

терные детали, со-

четания цветов и 

оттенков, различ-

ные звуки (музы-

кальные, природ-

ные, звуки улицы и 

др.). 

Побуждать приме-

нять разнообраз-

ные способы об-

следования пред-

метов (наложение, 

приложение, изме-

рение, сравнение 

по количеству, 

размеру, весу и т. 

д.). 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по об-

щим качествам 

(форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания 

детей о хромати-

ческих (цвета 

спектра) и ахрома-

тических (белый, 

черный и оттенки 

серого) цветах. 

Развитие познава-

тельных дей-

ствий. Создавать 

условия для само-

стоятельного уста-

новления связей и 

отношений между 

системами объек-

тов и явлений с 

применением раз-

личных средств. 

Совершенствовать 

действия экспери-

ментального ха-

рактера, направ-

ленные на выявле-

ние скрытых 

свойств объектов. 

Проектная дея-

тельность. Разви-

вать проектную 

деятельность всех 

числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и 

уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 

10). Учить называть 

числа в прямом и об-

ратном порядке (уст-

ный счет). Знакомить 

с составом чисел в 

пределах 10. Учить на 

наглядной основе со-

ставлять и решать 

простые арифметиче-

ские задачи на сложе-

ние и на вычитание. 

Величина. Учить счи-

тать по заданной мере, 

когда за единицу 

счета принимается не 

один, а несколько 

предметов или часть 

предмета. Делить 

предмет на 2–8 и бо-

лее равных частей пу-

тем сгибания пред-

мета, а также исполь-

зуя условную меру. 

Учить измерять 

длину, ширину, вы-

соту предметов. Срав-

нивать вес предметов 

(тяжелее — легче).  

Форма. Уточнить зна-

ние известных геомет-

рических фигур, их 

элементов (вершины, 

углы, стороны) и не-

которых их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на 

примере треугольника 

и четырехугольника), 

о прямой линии, от-

резке прямой (опреде-

ления 

не даются). Учить де-

тей распознавать фи-

гуры независимо от их 

пространственного 

характеристиках пред-

метов, о свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Природное окружение. 

Поддерживать интерес 

детей к миру природы, 

создавать условия для 

проявления инициа-

тивы и творчества в ее 

познании, формировать 

желание самостоя-

тельно добывать зна-

ния (экспериментируя, 

слушая книги, рассмат-

ривая иллюстрации и 

картины, 

наблюдая за природ-

ными объектами и яв-

лениями и т. д.). 

Неживая природа. 

Учить обобщать и си-

стематизировать пред-

ставления о временах 

года (вести дневники 

наблюдения за пого-

дой; оформлять аль-

бомы о временах года; 

подбирать картинки, 

фотографии, детские 

рисунки, рассказы и 

пр.). Формировать пер-

вичные географические 

представления, разви-

вать интерес к природ-

ному разнообразию 

Земли. 

Мир растений. Разви-

вать представления де-

тей о растениях. Дать 

представление о том, 

что растения — живые 

существа, или, как го-

ворят ученые, это одно 

из царств живой при-

роды, для их роста и 

развития необходимы 

земля, вода, тепло, 

свет. 

Мир животных. Рас-

ширять и систематизи-
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типов (исследова-

тельскую, творче-

скую, норматив-

ную). 

положения, изобра-

жать, располагать на 

плоскости, упорядочи- 

вать по размерам, 

классифицировать, 

группировать по 

цвету, форме, 

размерам. Учить детей 

делить геометриче-

ские фигуры на рав-

ные части (круг на два 

полукруга, квадрат на 

два прямоугольника 

или на два треуголь-

ника и пр.) 

Ориентировка в про-

странстве. Учить 

ориентироваться на 

ограниченной пло-

щади (лист бумаги, 

учебная доска, стра-

ница тетради, книги 

и т. д.); располагать 

предметы и их изобра-

жения в указанном 

направлении, отра-

жать в речи их про-

странственное распо-

ложение (вверху, 

внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, 

правее, в левом верх-

нем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с пла-

ном, схемой, маршру-

том, картой. Развивать 

способность к модели-

рованию простран-

ственных отношений 

между объектами в 

виде рисунка, плана, 

схемы. 

Ориентировка во вре-

мени. Дать детям эле-

ментарные представ-

ления о времени: его 

текучести, периодич-

ности, необратимости, 

последовательности 

ровать знания о живот-

ном мире, о первичной 

классификации: млеко-

питающие, птицы, 

рыбы, земноводные. 

Экологическое воспи-

тание. Формировать 

элементарные экологи-

ческие представления. 

Объяснять, что в при-

роде все взаимосвя-

зано. Учить устанавли-

вать причинно-след-

ственные связи между 

природными явлени-

ями. 

Социальное окружение. 

Расширять осведомлен-

ность детей в сферах 

человеческой деятель-

ности (наука, искус-

ство, производство и 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представ-

ления об их значимости 

для жизни 

ребенка, его семьи, дет-

ского сада и общества в 

целом. 

Наша планета. Расска-

зывать 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. 
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всех дней недели, ме-

сяцев, времен года. 

Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сна-

чала», «потом», «до», 

«после», «раньше», 

«позже», «в одно и то 

же время». 

 

Речевое развитие 
группа Развитие 

речи 

Приобщение 

к художественной литературе 

Младшая группа 

3–4 года 

 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям об-

щаться со сверстниками и взрос-

лыми, подсказывать детям об-

разцы обращения, 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Формирование словаря. На ос-

нове обогащения представлений о 

ближайшем окружении продол-

жать 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, раз-

мер), особенности поверхности 

(глад- 

кая, пушистая, шероховатая), не-

которые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, ре- 

зиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за ок-

ном, высоко, далеко, под шкафом). 

Звуковая культура речи. Про-

должать учить детей внятно про-

износить 

Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (при-

вычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки 

в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказы-

вать им о содержании иллюстра-

ций, заслушивать высказывания 

детей, ежедневно читать знако-

мые, любимые 

детьми либо новые, соответству-

ющие возрасту и интересам де-

тей (рекомендованные програм-

мой) художественные произве-

дения. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить 

за развитием действия, сопере-

живать героям произведения. 

Обсуждать 

с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Повторять 

наиболее интересные, вырази-

тельные отрывки из прочитан-

ного произведения, предостав-

ляя детям возможность догова-

ривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсце-

нировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть по-

тешки и небольшие стихотворе-

ние. 
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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 речедвига-

тельного аппарата, слуховое вос-

приятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабаты-

вать правильный темп речи, инто-

национную 

выразительность. Учить отчет-

ливо произносить слова и корот-

кие 

фразы, говорить спокойно, с есте-

ственными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласо-

вывать 

прилагательные с существитель-

ными в роде, числе, падеже; упо-

треблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

Связная речь. Развивать диало-

гическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за жи-

выми объектами; после просмотра 

спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и пони-

мать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. 

Средняя группа 

4–5 лет 

 

Развивающая речевая среда. 

Удовлетворять потребность детей 

в получении и обсуждении ин-

формации о предметах, явлениях, 

событиях, 

выходящих за пределы привыч-

ного им ближайшего окружения. 

Формирование словаря. Попол-

нять и активизировать словарь де-

тей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расши-

рять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержа-

нию считалки. Помогать им, ис-

пользуя разные приемы и педа-

гогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание про-

изведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, 
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Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их ча-

стей, деталей, материалов, из ко-

торых они изготовлены, видимых 

и некоторых скрытых свойств ма-

териалов (мнется, бьется, лома-

ется, крошится). 

Учить использовать в речи наибо-

лее употребительные прилага-

тельные, глаголы, наречия, пред-

логи. 

Вводить в словарь детей суще-

ствительные, обозначающие про-

фессии; глаголы, характеризую-

щие трудовые действия, движе-

ние (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей опреде-

лять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. По-

могать заменять часто используе-

мые детьми указательные место-

имения и наречия (там, туда, та-

кой, этот) более точными выра-

зительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — гряз-

ный, светло —темно). 

Учить употреблять существитель-

ные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. 

п.). 

Звуковая культура речи. За-

креплять правильное произноше-

ние гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение сви-

стящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляци-

онный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочета-

ний. 

Грамматический строй речи. 

Предоставлять детям возмож-

ность активного экспериментиро-

вания со словом, поощрять харак-

терное для пятого года жизни сло-

вотворчество (спун, притостился, 

не рассмешливливай меня), так-

тично подсказывать общеприня-

тый образец слова. 

помогая становлению личност-

ного отношения к произведе-

нию. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формиро-

ванию интереса к книге. Предла-

гать вниманию детей иллюстри-

рованные издания знакомых 

произведений. 

Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, вни-

мательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым,, Е. Чарушиным. 
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Связная речь. Продолжать со-

вершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описы-

вать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по кар-

тине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного ди-

дактического материала. 

Старшая группа 

5-6 лет 
Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о многообра-

зии окружающего мира. Предла-

гать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-кол-

лекции (открытки, марки, мо-

неты, наборы игрушек, выполнен-

ных из определенного материала), 

иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с досто-

примечательностями родного 

края, Москвы, репродукции кар-

тин (в том числе из жизни дорево-

люционной России). 

Формирование словаря. Обога-

щать речь детей существитель-

ными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилага-

тельными, характеризующими 

свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаи-

моотношения людей, их отноше-

ние к труду. 

Упражнять в подборе существи-

тельных к прилагательному (бе-

лый —снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противо-

положным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

Звуковая культура речи. За-

креплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить раз-

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литера-

туре. 

Учить внимательно и заинтере-

сованно слушать сказки, рас-

сказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, за-

гадки. Прививать интерес к чте-

нию больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного 

поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения ге-

роев произведения. 

Продолжать объяснять (с опо-

рой на прочитанное произведе-

ние) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художе-

ственному слову; зачитывать от-

рывки с наиболее яркими, запо-

минающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и ме-

лодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с есте-

ственными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении тек-

ста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с кни-

гами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллю-

страции. Сравнивать иллюстра-
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личать на слух и отчетливо произ-

носить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, 

с — ц, ш — ж, 

ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонемати-

ческий слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, сере-

дина, конец). 

Отрабатывать интонационную вы-

разительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согла-

совывать слова в предложениях: 

существительные с числитель-

ными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существитель-

ными (лягушка —зеленое 

брюшко). Помогать детям заме-

чать неправильную постанов- 

ку ударения в слове, ошибку в че-

редовании согласных, предостав-

лять возможность самостоятельно 

ее исправить. 

Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять по-

пытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Развивать монологическую форму 

речи. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не- 

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рас-

сказывать о предмете, содержа-

нии сюжетной картины, состав-

лять рассказ по картинкам с по-

следовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рас-

сказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам. 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

ции разных художников к од-

ному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и пред- 

почтения детей. 
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Подготовитель-

ная группа 

6-7 лет 

Развивающая речевая среда. 

Совершенствовать речь как сред-

ство общения. Опираясь на опыт 

детей и учитывая их предпочте-

ния, подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного вос-

приятия с последующим обсужде-

нием с воспитателем и сверстни-

ками. 

Формирование словаря. Про-

должать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, об-

ществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение ис-

пользовать разные части речи в 

точном соответствии с их значе-

нием и целью высказывания 

Звуковая культура речи. Совер-

шенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дик-

цию: учить детей внятно и отчет-

ливо произносить слова и слово-

сочетания с естественными инто-

нациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложе-

нии. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) одно-

коренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с пристав-

ками, прилагательные в сравни-

тельной и превосходной степени. 

Связная речь. Продолжать со-

вершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диа-

лог между воспитателем и ребен-

ком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и коррект-

ными собеседниками, воспиты-

вать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно 

и выразительно пересказывать ли- 

тературные тексты, драматизиро-

вать их. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литера-

туре. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые испол-

нительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драма-

тизациях (эмоциональность ис-

полнения, естественность пове-

дения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию лите-

ратурной фразы). 

Помогать детям объяснять ос-

новные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных ху-

дожников. 
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Подготовка к обучению гра-

моте. Дать представления о пред-

ложении (без грамматического 

определения). 

 

Художественно-эстетическое развитие 
группа Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Театрализо-

ванные 

игры 

Младшая 

группа 

3–4 года 

 

Рисование. Учить 

детей передавать в 

рисунках красоту 

окружающих 

предметов и при-

роды (голубое 

небо с белыми об-

лаками; кружащи-

еся на ветру и па-

дающие на землю 

разноцветные ли-

стья; снежинки и 

т. п.). 

Продолжать учить 

правильно дер-

жать карандаш, 

фломастер, кисть, 

не напрягая мышц 

и не сжимая 

сильно карандаш 

и кисть во время 

рисования. 

Закреплять знание 

названий цветов 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, 

белый, черный), 

познакомить с от-

тенками (розовый, 

голубой, серый). 

Обращать внима-

ние детей на под-

бор цвета, соот-

ветствующего 

изображаемому 

предмету. 

Учить ритмич-

ному нанесению 

линий, штрихов, 

пятен, мазков 

(опадают с дере-

вьев листочки, 

Поддерживать 

интерес детей к 

конструирова-

нию, знакомить 

с различны- 

ми видами кон-

структоров. 

Подводить детей 

к простейшему 

анализу создан-

ных построек. 

Совершенство-

вать конструк-

тивные умения, 

учить различать, 

называть и ис- 

пользовать ос-

новные строи-

тельные детали 

(кубики, кирпи-

чики, пластины, 

цилиндры, трех-

гранные 

призмы), соору-

жать новые по-

стройки, исполь-

зуя полученные 

ранее умения 

(накладывание, 

приставление, 

прикладывание), 

использовать в 

постройках де-

тали разного 

цвета. 

Учить распола-

гать кирпичики, 

пластины верти-

кально (в ряд, по 

кругу, 

Слушание. 

Учить слу-

шать музы-

кальное про-

изведение до 

конца, пони- 

мать харак-

тер музыки, 

узнавать и 

определять, 

сколько ча-

стей в про- 

изведении. 

Развивать 

способность 

различать 

звуки по вы-

соте в преде-

лах окта- 

вы — сеп-

тимы, заме-

чать измене-

ние в силе 

звучания ме-

лодии 

(громко, 

тихо). 

Совершен-

ствовать уме-

ние разли-

чать на слух 

звучание му-

зыкальных 

игрушек, дет-

ских музы-

кальных ин-

струментов 

(музыкаль-

ный молото- 

чек, шар-

манка, погре-

Пробуждать 

интерес детей 

к театрализо-

ванной игре, 

создавать 

условия для ее 

проведения. 

Формировать 

умение сле-

дить за разви-

тием действия 

в играх-дра-

матизациях и 

кукольных 

спектаклях, 

созданных си-

лами 

взрослых и 

старших де-

тей. 

Учить детей 

имитировать 

характерные 

действия пер-

сонажей 

(птички ле- 

тают, козле-

нок скачет), 

передавать 

эмоциональ-

ное состояние 

человека (ми- 

микой, позой, 

жестом, дви-

жением). Зна-

комить детей 

с приемами 

вождения 

настольных 

кукол. Учить 

сопровождать 
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идет дождь, «снег, 

снег кружится, бе-

лая вся улица», 

«дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Учить изображать 

простые пред-

меты, рисовать 

прямые линии (ко- 

роткие, длинные) 

в разных направ-

лениях, перекре-

щивать их (по- 

лоски, ленточки, 

дорожки, забор-

чик, клетчатый 

платочек и др.). 

Лепка. Формиро-

вать интерес к 

лепке. Закреплять 

представления де-

тей о свойствах 

материала (глины, 

пластилина, пла-

стической массы и 

пр.) 

и способах лепки. 

Учить раскаты-

вать комочки пря-

мыми и круговы- 

ми движениями, 

соединять концы 

получившейся па-

лочки, сплющи- 

вать шар, сминая 

его ладонями 

обеих рук. Побуж-

дать детей укра-

шать вылеплен-

ные предметы, ис-

пользуя палочку с 

заточенным кон-

цом; учить созда-

вать предметы, со-

стоящие из 2–3 ча-

стей, соединяя их 

путем прижима-

ния друг к другу. 

Аппликация. 

Приобщать детей 

к искусству ап-

по периметру 

четырехуголь-

ника), ставить 

их плотно друг к 

другу, на опре- 

деленном рас-

стоянии (забор-

чик, ворота). По-

буждать детей к 

созданию ва- 

риантов кон-

струкций, добав-

ляя другие де-

тали (на стол-

бики ворот ста-

вить трехгран-

ные призмы, ря-

дом со столбами 

— кубики и др.). 

Изменять по- 

стройки двумя 

способами: за-

меняя одни де-

тали другими 

или надстраивая 

их в высоту, 

длину (низкая и 

высокая ба-

шенка, короткий 

и длинный по-

езд). 

Учить соору-

жать постройки 

по простейшим 

схемам и пла-

нам. Поддержи-

вать желание со-

оружать по-

стройки по соб-

ственному за-

мыслу. Про- 

должать учить 

детей обыгры-

вать постройки, 

объединять их 

по сюжету: 

дорожка и дома 

— улица; стол, 

стул, диван — 

мебель для ку-

кол. Приучать 

мушка, бара-

бан, бубен, 

металлофон и 

др.). 

Пение. Спо-

собствовать 

развитию 

певческих 

навыков: 

петь без 

напряжения в 

диапазоне ре 

(ми) — ля 

(си), в одном 

темпе со 

всеми, чисто 

и ясно произ-

носить слова, 

передавать 

характер 

песни (ве-

село, про-

тяжно, лас-

ково, 

напевно). 

Песенное 

творчество. 

Учить допе-

вать мелодии 

колыбельных 

песен 

на слог «баю-

баю» и весе-

лые мелодии 

на слог «ля-

ля». Форми-

ровать 

навыки сочи-

нительства 

веселых и 

грустных ме-

лодий по об-

разцу. 

Музы-

кально-рит-

мические 

движения. 

Учить дви-

гаться соот-

ветственно 

движения про-

стой песен-

кой. 

Вызывать же-

лание дей-

ствовать с 

элементами 

костюмов 

(шапочки, во- 

ротнички и т. 

д.) и атрибу-

тами как 

внешними 

символами 

роли. 

Развивать 

стремление 

импровизиро-

вать на не-

сложные сю-

жеты песен, 

сказок. Вызы-

вать желание 

выступать пе-

ред куклами и 

сверстниками, 

обустраивая 

место для вы-

ступления. 

Побуждать 

участвовать в 

беседах о те-

атре (театр, 

актеры, зри-

тели, 

поведение лю-

дей в зритель-

ном зале). 
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пликации, форми-

ровать интерес к 

этому виду дея-

тельности. Учить 

предварительно 

выкладывать на 

листе бумаги при-

готовленные де-

тали разной 

формы, величины, 

цвета, расклады-

вать их в опреде-

ленной последова-

тельности, состав-

ляя задуманный 

ребенком или за-

данный воспитате-

лем предмет, 

а затем наклеивать 

полученное изоб-

ражение на бу-

магу. 

Народное ДПИ. 

Приобщать детей 

к декоративной 

деятельности: 

учить украшать 

дымковскими узо- 

рами силуэты иг-

рушек, вырезан-

ных воспитателем 

(птичка, козлик, 

конь и др.), и раз-

ных предметов 

(блюдечко, рука-

вички). 

детей после 

игры аккуратно 

складывать де-

тали в коробки. 

Воспитывать 

умение работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки 

в соответствии с 

общим замыс-

лом, договари-

ваться, кто ка-

кую часть ра-

боты будет вы-

полнять. 

двухчастной 

форме му-

зыки и силе 

ее звучания 

(громко, 

тихо); реаги- 

ровать на 

начало звуча-

ния музыки и 

ее окончание 

(самостоя-

тельно начи-

нать и закан-

чивать дви-

жение). 

Развитие 

танце-

вально-иг-

рового твор-

чества. Сти-

мулировать 

самостоя-

тельное вы-

полнение 

танцеваль-

ных движе-

ний под пля-

совые мело-

дии. Активи-

зировать вы-

полнение 

движений, 

передающих 

характер 

изображае-

мых живот-

ных. 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Знакомить 

детей с неко- 

торыми дет-

скими музы-

кальными ин-

струментами: 

дудочкой, ме-

таллофоном, 

колокольчи-

ком, бубном, 



125 
 

погремуш-

кой, бараба-

ном, а также 

их звуча-

нием. Спо-

собствовать 

приобрете-

нию элемен-

тарных навы-

ков подыгры-

вания на дет-

ских ударных 

музыкальных 

инструмен-

тах. 

Средняя группа 

4–5 лет 

 

Рисование. За-

креплять умение 

сохранять пра-

вильную позу при 

рисовании: 

не горбиться, не 

наклоняться низко 

над столом, к 

мольберту; сидеть 

свободно, не 

напрягаясь. При-

учать детей быть 

аккуратными: со-

хранять свое 

рабочее место в 

порядке, по окон-

чании работы уби-

рать все со стола. 

Продолжать фор-

мировать у детей 

умение рисовать 

отдельные пред- 

меты и создавать 

сюжетные компо-

зиции, повторяя 

изображение од- 

них и тех же пред-

метов (неваляшки 

гуляют, деревья 

на нашем участке 

зимой, цыплята 

гуляют по травке) 

и добавляя к ним 

другие (солныш- 

ко, падающий снег 

и т. д.). 

Продолжать раз-

вивать у детей 

способность раз-

личать и назы-

вать строи- 

тельные детали 

(куб, пластина, 

кирпичик, бру-

сок); учить ис-

пользовать их 

с учетом кон-

структивных 

свойств (устой-

чивость, форма, 

величина). Раз- 

вивать умение 

устанавливать 

ассоциативные 

связи, предлагая 

вспомнить, ка-

кие похожие со-

оружения дети 

видели. 

Учить анализи-

ровать образец 

постройки: вы-

делять основные 

части, 

различать и со-

относить их по 

величине и 

форме, устанав-

ливать про-

странственное 

расположение 

этих частей от-

носительно друг 

Слушание. 

Формировать 

навыки куль-

туры слуша-

ния музыки 

(не отвле-

каться, до-

слушивать 

произведение 

до конца). 

Учить чув-

ствовать ха- 

рактер му-

зыки, узна-

вать знако-

мые произве-

дения, выска-

зывать свои 

впечатления 

о прослушан-

ном. 

Учить заме-

чать вырази-

тельные 

средства му-

зыкального 

произведе-

ния: тихо, 

громко, мед-

ленно, 

быстро. Раз-

вивать спо-

собность раз-

личать звуки 

по высоте 

(высокий, 

Продолжать 

развивать и 

поддерживать 

интерес детей 

к театрализо-

ванной игре 

путем приоб-

ретения более 

сложных иг-

ровых умений 

и навыков 

(способность 

воспринимать 

художествен-

ный образ, 

следить за 

развитием 

и взаимодей-

ствием персо-

нажей). 

Проводить 

этюды для 

развития не-

обходимых 

психических 

качеств 

(восприятия, 

воображения, 

внимания, 

мышления), 

исполнитель-

ских навыков 

(ролевого во-

площения, 

умения дей-
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Формировать и за-

креплять пред-

ставления о форме 

предметов (кру- 

глая, овальная, 

квадратная, пря-

моугольная, тре-

угольная), вели-

чине, расположе-

нии частей. 

Учить детей за-

крашивать ри-

сунки кистью, ка-

рандашом, про-

водя линии и 

штрихи только в 

одном направле-

нии (сверху вниз 

или слева на- 

право); ритмично 

наносить мазки, 

штрихи по всей 

форме, не выходя 

за пределы кон-

тура. 

Формировать уме-

ние правильно пе-

редавать располо-

жение частей 

при рисовании 

сложных предме-

тов (кукла, зайчик 

и др.) и соотно-

сить их по вели-

чине. 

Лепка. Продол-

жать развивать ин-

терес детей к 

лепке; совершен-

ствовать умение 

лепить из глины 

(из пластилина, 

пластической 

массы). Закреп-

лять приемы 

лепки, освоенные 

в предыдущих 

группах; учить 

прищипыванию с 

легким оттягива-

нием всех краев 

сплюснутого 

друга (в домах 

— стены, вверху 

— перекрытие, 

крыша; в авто-

мобиле — ка-

бина, кузов и т. 

д.). 

Побуждать де-

тей создавать 

постройки раз-

ной конструк-

тивной слож- 

ности (гараж 

для нескольких 

автомашин, дом 

в 2–3 этажа, 

широкий мост 

для проезда ав-

томобилей или 

поездов, идущих 

в двух направле-

ниях и др.). Раз- 

вивать умение 

использовать в 

сюжетно-роле-

вой игре по-

стройки из стро-

ительного мате-

риала. 

Учить самостоя-

тельно измерять 

постройки (по 

высоте, длине и 

ширине), соблю-

дать заданный 

воспитателем 

принцип кон-

струкции (По-

строй такой же 

домик, но высо-

кий). 

Учить соору-

жать постройки 

из крупного и 

мелкого строи-

тельного мате-

риала, использо-

вать детали раз-

ного цвета для 

создания и укра-

шения построек. 

низкий в пре-

делах сек-

сты, сеп-

тимы). 

Пение. Обу-

чать детей 

выразитель-

ному пению, 

формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно 

(в пределах 

ре — си пер-

вой окта- 

вы). Разви-

вать умение 

брать дыха-

ние между 

короткими 

музыкальны- 

ми фразами. 

Учить петь 

мелодию чи-

сто, смягчать 

концы фраз, 

четко 

произносить 

слова, петь 

вырази-

тельно, пере-

давая харак-

тер музыки. 

Учить петь с 

инструмен-

тальным со-

провожде-

нием и без 

него (с помо-

щью воспита-

теля). 

Песенное 

творчество. 

Учить само-

стоятельно 

сочинять ме-

лодию колы-

бельной 

песни и отве-

чать на музы-

ствовать в во-

ображаемом 

плане) 

и ощущений 

(мышечных, 

чувственных), 

используя му-

зыкальные, 

словесные, 

зрительные 

образы. 

Учить детей 

разыгрывать 

несложные 

представления 

по знакомым 

литературным 

произведе-

ниям; исполь-

зовать для во-

площения об-

раза извест-

ные вырази-

тельные сред-

ства (интона-

цию, мимику, 

жест). 

Приучать ис-

пользовать в 

театрализо-

ванных играх 

образные иг-

рушки 

и бибабо, са-

мостоятельно 

вылепленные 

фигурки из 

глины, пласт-

массы, 

пластилина, 

игрушки из 

киндер-сюр-

призов. 

Продолжать 

использовать 

возможности 

педагогиче-

ского театра 

(взрослых) 

для накопле-

ния эмоцио-
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шара, вытягива-

нию отдельных 

частей из целого 

куска, прищипы-

ванию мелких де-

талей (ушки у ко-

тенка, клюв у 

птички). Учить 

сглаживать паль-

цами поверхность 

вылепленного 

предмета, фи-

гурки. 

Аппликация. 

Воспитывать ин-

терес к апплика-

ции, усложняя ее 

содержание и рас-

ширяя возможно-

сти создания раз-

нообразных изоб-

ражений; 

поощрять прояв-

ление активности 

и творчества. 

Формировать у де-

тей умение пра-

вильно держать 

ножницы и поль-

зоваться ими. 

Обучать вырезы-

ванию, начиная с 

формирования 

навыка разрезания 

по прямой сначала 

коротких, а затем 

длинных полос. 

Прикладное 

творчество. Обу-

чать конструиро-

ванию из бумаги: 

сгибать прямо-

угольный лист бу-

маги пополам, 

совмещая стороны 

и углы (альбом, 

флажки для укра-

шения участка, 

поздравительная 

открытка), при-

клеивать к основ-

ной форме детали 

Учить детей до-

говариваться о 

том, что они бу-

дут строить, рас-

пределять 

между собой ма-

териал, согласо-

вывать действия 

и совместными 

усилиями дости-

гать результат. 

кальные во-

просы (Как 

тебя зовут? 

Что ты хо-

чешь, ко-

шечка? Где 

ты?). Фор-

мировать 

умение им-

провизиро-

вать мелодии 

на заданный 

текст. 

Музы-

кально-рит-

мические 

движения. 

Продолжать 

формировать 

у детей 

навык рит-

мичного дви-

жения в соот-

ветствии с 

характером 

музыки. 

Учить само-

стоятельно 

менять дви-

жения в соот-

ветствии с 

двух и трех-

частной фор-

мой музыки. 

Развитие 

танце-

вально-иг-

рового твор-

чества. Спо-

собствовать 

развитию 

эмоцио-

нально-об-

разного ис-

полнения му-

зыкально-иг-

ровых 

упражнений 

(кружатся ли-

сточки, па-

нально-чув-

ственного 

опыта, пони-

мания детьми 

комплекса вы-

разительных 

средств, при-

меняемых в 

спектакле. 
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(к дому — окна, 

двери, трубу; к ав-

тобусу — колеса; 

к стулу — спинку). 

Народное ДПИ-

Продолжать фор-

мировать умение 

создавать декора-

тивные компози-

ции по мотивам 

дымковских, фи-

лимоновских узо-

ров. Использовать 

дымковские 

и филимоновские 

изделия для разви-

тия эстетического 

восприятия 

прекрасного и в 

качестве образцов 

для создания узо-

ров в стиле этих 

росписей (для рос-

писи могут ис-

пользоваться вы-

лепленные детьми 

игрушки и силу-

эты игрушек, вы-

резанные из бу-

маги). 

дают сне-

жинки) и сце-

нок, исполь- 

зуя мимику и 

пантомиму 

(зайка весе-

лый и груст-

ный, хитрая 

лисичка, 

сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать ин-

сценирова-

нию песен и 

постановке 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, по-

гремушках, 

барабане, ме-

таллофоне. 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Рисование. Про-

должать совер-

шенствовать уме-

ние передавать в 

рисунке образы 

предметов, объек-

тов, персонажей 

сказок, литератур-

ных произведе-

ний. Обращать 

внимание детей на 

отличия предме-

тов по форме, ве-

личине, пропор-

циям частей; по-

буждать их пере-

давать эти отли-

чия в рисунках. 

Продолжать раз-

вивать умение 

детей устанавли-

вать связь 

между созда- 

ваемыми по-

стройками и 

тем, что они ви-

дят в окружаю-

щей жизни; со-

здавать разнооб-

разные по-

стройки и кон-

струкции (дома, 

спортивное и иг-

ровое оборудо-

вание и т. п.). 

Учить выделять 

основные части 

и характерные 

Слушание. 

Учить разли-

чать жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, 

танец, 

песня). 

Совершен-

ствовать му-

зыкальную 

память через 

узнавание 

мелодий 

по отдель-

ным фраг-

ментам про-

изведения 

(вступление, 

заключение, 

Продолжать 

развивать ин-

терес к театра-

лизованной 

игре путем ак-

тивного во-

влечения де-

тей в игровые 

действия. Вы-

зывать жела-

ние попробо-

вать себя в 

разных ролях. 

Усложнять иг-

ровой мате-

риал за счет 

постановки 

перед детьми 

все более пер-

спективных (с 
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Учить передавать 

положение пред-

метов в простран-

стве на листе 

бумаги, обращать 

внимание детей на 

то, что предметы 

могут по разному 

располагаться на 

плоскости (сто-

ять, лежать, ме-

нять положение: 

живые существа 

могут двигаться, 

менять позы, де-

рево в ветреный 

день — накло-

няться и т. д.). 

Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать 

овладению компо-

зиционными уме-

ниями: учить рас- 

полагать предмет 

на листе с учетом 

его пропорций 

(если предмет вы- 

тянут в высоту, 

располагать его 

на листе по вер-

тикали; если он 

вытянут в ши-

рину, например, не 

очень высокий, но 

длинный дом, рас-

полагать его по 

горизонтали).  

Обращать внима-

ние детей на соот-

ношение по вели-

чине разных пред- 

метов в сюжете 

(дома большие, 

деревья высокие и 

низкие; люди 

меньше 

домов, но больше 

растущих на лугу 

цветов). Учить 

располагать на ри-

сунке предметы 

детали кон-

струкций. 

Поощрять само-

стоятельность, 

творчество, ини-

циативу, друже-

любие. 

Помогать анали-

зировать сделан-

ные воспитате-

лем поделки и 

постройки; на 

основе анализа 

находить кон-

структивные ре-

шения и плани-

ровать 

создание соб-

ственной по-

стройки. 

Знакомить с но-

выми деталями: 

разнообразными 

по форме и ве-

личине пласти-

нами, брусками, 

цилиндрами, ко-

нусами и др. 

Учить заменять 

одни детали 

другими. 

Формировать 

умение созда-

вать различные 

по величине и 

конструкции по-

стройки одного 

и того же объ-

екта. 

Учить строить 

по рисунку, са-

мостоятельно 

подбирать необ-

ходимый 

строительный 

материал. 

Учить детей 

коллективно 

возводить по-

стройки, необхо-

димые для 

музыкальная 

фраза). 

Совершен-

ствовать 

навык разли-

чения звуков 

по высоте в 

пределах 

квинты, зву-

чания музы-

кальных ин-

струментов 

(клавишно-

ударные 

и струнные: 

фортепиано, 

скрипка, вио-

лончель, ба-

лалайка). 

Пение. Фор-

мировать 

певческие 

навыки, уме-

ние петь лег-

ким звуком в 

диапазоне от 

«ре» первой 

октавы до 

«до» второй 

октавы, брать 

дыхание пе-

ред началом 

песни, между 

музыкаль-

ными фра-

зами, произ-

носить отчет-

ливо слова, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

песню, эмо-

ционально 

передавать 

характер ме-

лодии, петь 

умеренно, 

громко и 

тихо. 

Способство-

вать разви-

тию навыков 

точки зрения 

драматургии) 

художествен-

ных задач 

(«Ты была 

бедной Золуш-

кой, а теперь 

ты краса-

вица-прин-

цесса», «Эта 

роль еще ни-

кем не рас-

крыта»), 

смены так-

тики работы 

над игрой, 

спектаклем. 

Создавать ат-

мосферу твор-

чества и дове-

рия, предо-

ставляя каж-

дому 

ребенку воз-

можность вы-

сказаться по 

поводу подго-

товки к вы-

ступлению, 

процесса 

игры. 

Учить детей 

создавать 

творческие 

группы для 

подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов, ис-

пользуя все 

имеющиеся 

возможности. 

Учить выстра-

ивать линию 

поведения в 

роли, исполь-

зуя атрибуты, 

де- 

тали костю-

мов, сделан-

ные своими 

руками. 
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так, чтобы они за-

гораживали друг 

друга (растущие 

перед домом дере-

вья и частично его 

загораживающие 

и т. п.). 

Лепка. Продол-

жать знакомить 

детей с особенно-

стями лепки из 

глины, 

пластилина и пла-

стической массы. 

Развивать умение 

лепить с натуры и 

по представлению 

знакомые 

предметы (овощи, 

фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); 

передавать их ха- 

рактерные особен-

ности. Продол-

жать учить лепить 

посуду из целого 

куска глины и 

пластилина лен-

точным способом. 

Закреплять уме-

ние лепить пред-

меты пластиче-

ским, конструк-

тивным 

и комбинирован-

ным способами. 

Учить сглаживать 

поверхность фор- 

мы, делать пред-

меты устойчи-

выми. 

Аппликация. За-

креплять умение 

детей создавать 

изображения (раз-

резать бумагу на 

короткие и длин-

ные полоски; вы-

резать круги из 

квадратов, овалы 

из прямоугольни-

игры, планиро-

вать предстоя-

щую работу, со-

обща выполнять 

задуманное. 

Учить приме-

нять конструк-

тивные умения, 

полученные на 

занятиях. 

сольного пе-

ния, с музы-

кальным со-

провожде-

нием и без 

него. 

Содейство-

вать проявле-

нию самосто-

ятельности и 

творческому 

исполнению 

песен разного 

характера. 

Развивать пе-

сенный музы-

кальный 

вкус. 

Песенное 

творчество. 

Учить импро-

визировать 

мелодию на 

заданный 

текст. 

Учить детей 

сочинять ме-

лодии раз-

личного ха-

рактера: лас-

ковую колы-

бельную, за-

дорный или 

бодрый 

марш, плав-

ный вальс, 

веселую 

плясовую. 

Музы-

кально-рит-

мические 

движения. 

Развивать 

чувство 

ритма, уме- 

ние переда-

вать через 

движения ха-

рактер му-

зыки, ее эмо-

ционально- 

Поощрять им-

провизацию, 

умение сво-

бодно чув-

ствовать себя 

в роли. 

Воспитывать 

артистические 

качества, рас-

крывать твор-

ческий потен-

циал детей, 

вовлекая их в 

различные те-

атрализован-

ные представ-

ления: игры в 

концерт, цирк, 

показ сценок 

из спектаклей. 

Предостав-

лять детям 

возможность 

выступать пе-

ред сверстни-

ками, родите-

лями и дру-

гими гостями. 
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ков, преобразовы-

вать одни геомет-

рические фигуры 

в другие: квадрат 

— в два–четыре 

треугольника, 

прямоугольник — 

в полоски, квад-

раты или малень-

кие прямоуголь-

ники), создавать 

из этих фигур 

изображения раз-

ных предметов 

или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать 

одинаковые фи-

гуры или их де-

тали из бумаги, 

сложенной гар-

мошкой, а симмет-

ричные изображе-

ния — из бумаги, 

сложенной попо-

лам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С 

целью создания 

выразительного 

образа учить при-

ему обрывания. 

Прикладное 

творчество. Со-

вершенствовать 

умение работать с 

бумагой: 

сгибать лист вчет-

веро в разных 

направлениях; ра-

ботать по готовой 

выкройке (ша-

почка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять уме-

ние создавать из 

бумаги объемные 

фигуры: делить 

квадратный лист 

на несколько рав-

ных частей, сгла-

живать сгибы, 

образное со-

держание. 

Учить сво-

бодно ориен-

тироваться в 

пространстве, 

выполнять 

простейшие 

перестрое-

ния, самосто-

ятельно пере-

ходить от 

умеренного к 

быстрому 

или медлен-

ному темпу, 

менять дви-

жения в соот-

ветствии с 

музыкаль-

ными фра-

зами. 

Музы-

кально-иг-

ровое и тан-

цевальное 

творчество. 

Развивать 

танцевальное 

творчество; 

учить приду-

мывать дви-

жения к пляс-

кам, танцам, 

составлять 

композицию 

танца, прояв-

ляя самостоя-

тельность в 

творчестве. 

Учить само-

стоятельно 

придумывать 

движения, от-

ражающие 

содержание 

песни. 

Побуждать к 

инсценирова-

нию содержа-

ния песен, 

хороводов. 
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надрезать по сги-

бам (домик, кор-

зинка, кубик). 

Закреплять уме-

ние детей делать 

игрушки, суве-

ниры из природ-

ного материала 

(шишки, ветки, 

ягоды) и других 

материалов (ка-

тушки, проволока 

в цветной об-

мотке, пустые ко-

робки и др.), 

прочно соединяя 

части. 

Народное ДПИ-

Продолжать зна-

комить с народ-

ным декоративно-

прикладным ис-

кусством (дымков-

ской, филимонов-

ской, городецкой, 

полхов-майдан-

ской, гжельской, 

каргопольской 

росписью), расши-

рять представле-

ния о народных 

игрушках (мат-

решки — городец-

кая, богородская; 

бирюльки). 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Учить детей 

исполнять 

простейшие 

мелодии на 

детских му-

зыкальных 

инструмен-

тах; знако-

мые песенки 

индивиду-

ально и не-

большими 

группами, со-

блюдая при 

этом общую 

динамику и 

темп. 

Развивать 

творчество 

детей, побуж-

дать их к ак-

тивным само-

стоятельным 

действиям. 

Подготовитель-

ная группа 

6-7 лет 

Рисование. Совер-

шенствовать уме-

ние изображать 

предметы по па-

мяти и с натуры; 

развивать наблю-

дательность, ана-

литические спо-

собности, умение 

сравнивать пред-

меты между со-

бой, способность 

замечать характер-

ные особенности 

предметов и изоб-

ражать их, переда-

Конструирова-

ние из строи-

тельного мате-

риала. Учить де-

тей сооружать 

различные кон-

струкции одного 

и того же объ-

екта в соответ-

ствии с их 

назначением. 

Конструирова-

ние из деталей 

конструкторов. 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

Слушание. 

Продолжать 

развивать 

навыки вос-

приятия зву-

ков по вы-

соте в преде-

лах квинты 

— терции; 

обогащать 

впечатления 

детей и фор-

мировать му-

зыкальный 

вкус, разви-

вать музы-

Развивать са-

мостоятель-

ность детей в 

организации 

театрализо-

ванных 

игр: умение 

самостоя-

тельно выби-

рать сказку, 

стихотворе-

ние, песню 

для поста-

новки; гото-

вить необхо-

димые атри-
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вая форму, вели-

чину, строение, 

пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать 

технику изображе-

ния. 

Развивать пред-

ставление о разно-

образии цветов и 

оттенков, опира-

ясь на реальную 

окраску предме-

тов, декоративную 

роспись, сказоч-

ные сюжеты; 

учить создавать 

цвета и оттенки. 

В сюжетном рисо-

вании продолжать 

учить детей разме-

щать изображения 

на листе в соот-

ветствии с их ре-

альным располо-

жением. 

Формировать уме-

ние строить ком-

позицию рисунка; 

передавать движе-

ния людей и жи-

вотных, растений, 

склоняющихся от 

ветра. 

Лепка. Развивать 

творчество детей; 

учить свободно 

использовать для 

создания образов 

предметов, объек-

тов природы, ска-

зочных персона-

жей разнообраз-

ные приемы, усво-

енные ранее; про-

должать учить пе- 

редавать форму 

основной части и 

других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные осо-

конструкторами. 

Учить создавать 

различные мо-

дели (здания, са-

молеты, поезда 

и т. д.) по ри-

сунку, по сло- 

весной инструк-

ции воспита-

теля, по соб-

ственному за-

мыслу. 

Познакомить де-

тей с деревян-

ным конструкто-

ром, детали ко-

торого крепятся 

штифтами. 

 

кальную па-

мять. Спо-

собствовать 

развитию 

мышления, 

фантазии, па-

мяти, слуха. 

Пение. Со-

вершенство-

вать певче-

ский голос и 

вокально-

слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять 

практические 

навыки выра-

зительного 

исполнения 

песен 

в пределах от 

до первой ок-

тавы до ре 

второй ок-

тавы; учить 

брать дыха-

ние и удер-

живать его до 

конца фразы; 

обращать 

внимание на 

артикуляцию 

(дикцию). 

Песенное 

творчество. 

Учить само-

стоятельно 

придумывать 

мелодии, ис- 

пользуя в ка-

честве об-

разца русские 

народные 

песни; само-

стоятельно 

импровизи-

ровать мело-

дии на задан-

ную тему по 

образцу и без 

него, 

буты и деко-

рации к буду-

щему 

спектаклю; 

распределять 

между собой 

обязанности и 

роли, разви-

вать 

творческую 

самостоятель-

ность, эстети-

ческий вкус в 

передаче об-

раза; отчетли-

вость произ-

ношения; 

учить исполь-

зовать сред-

ства вырази-

тельности 

(поза, жесты, 

мимика, инто-

нация, движе-

ния). 
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бенности изобра-

жаемых объектов; 

обрабатывать по- 

верхность формы 

движениями паль-

цев и стекой. 

Аппликация. Про-

должать учить со-

здавать предмет-

ные и сюжетные 

изображения с 

натуры и по пред-

ставлению: разви-

вать чувство ком-

позиции (учить 

красиво распола-

гать фигуры на 

листе бумаги фор-

мата, со- 

ответствующего 

пропорциям изоб-

ражаемых пред-

метов). 

Прикладное 

творчество. При 

работе с бумагой и 

картоном закреп-

лять умение скла-

дывать бумагу 

прямоугольной, 

квадратной, круг-

лой фор- 

мы в разных 

направлениях (пи-

лотка); использо-

вать разную по 

фактуре бумагу, 

делать разметку с 

помощью шаб-

лона; создавать 

игрушки- 

забавы (мишка-

физкультурник, 

клюющий пету-

шок и др.) 

Народное ДПИ. 

Продолжать раз-

вивать декоратив-

ное творчество де-

тей; умение созда-

вать узоры по мо-

тивам народных 

используя 

для этого зна-

комые песни, 

музыкальные 

пьесы и 

танцы. 

Музы-

кально-рит-

мические 

движения. 

Способство-

вать дальней-

шему 

развитию 

навыков тан-

цевальных 

движений, 

умения выра-

зительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с разнообраз-

ным характе-

ром 

музыки, пе-

редавая в 

танце эмоци-

онально-об-

разное содер-

жание. 

Музы-

кально-иг-

ровое и тан-

цевальное 

творчество. 

Способство-

вать раз- 

витию твор-

ческой актив-

ности детей в 

доступных 

видах музы-

кальной 

исполнитель-

ской деятель-

ности (игра в 

оркестре, пе-

ние, танце-

вальные 

движения и 

т. п.). 
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росписей, уже зна-

комых детям и но-

вых (городецкая, 

гжельская, хох-

ломская, жостов-

ская, мезенская 

роспись и др.). 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Знакомить с 

музыкаль-

ными произ-

ведениями в 

исполнении 

различных 

инструмен-

тов и в ор-

кестровой об-

работке. 

 

Физическое развитие 
группа Формирование начальных  

представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая 

культура 

Младшая группа 

3–4 года 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни. Учить 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. 

Развивать представление о ценности 

здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать пер-

вичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и за-

чем к нему надо стремиться. 

Воспитание культурно-гигиениче-

ских навыков. Формировать по-

требность в соблюдении навыков ги-

гиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой 

и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигие-

нические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

 

Физкультурные занятия и 

упражнения. Продолжать 

развивать разно- 

образные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шар- 

кая ногами, не опуская го-

ловы, сохраняя перекрестную 

координацию 

движений рук и ног. Учить 

действовать совместно: стро-

иться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при по-

строениях. 

Учить энергично отталки-

ваться двумя ногами и пра-

вильно приземляться в прыж-

ках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; при- 

нимать 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 ката-

нии, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя ру-

ками одновременно. 
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Обучать хвату за перекла-

дину во время лазанья. За-

креплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выпол-

нении упражнений в равнове-

сии. 

Спортивные и подвижные 

игры. Формировать интерес 

и любовь к спорту, знако-

мить с некоторыми видами 

спорта, формировать потреб-

ность в двигательной актив-

ности. 

Средняя группа 

4–5 лет 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни. Продолжать знако- 

мить детей с частями тела и орга-

нами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, го-

ворить; кожа чувствует; нос ды-

шит, улавливает запахи; уши слы-

шат). 

Воспитание культурно-гигиениче-

ских навыков. Продолжать воспи-

тывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоя-

тельно умываться, мыть руки с мы-

лом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться рас-

ческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикры-

вать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккурат-

ного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевы-

вать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Физкультурные занятия и 

упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое раз-

витие. Формировать правиль-

ную осанку. 

Развивать и совершенство-

вать двигательные умения и 

навыки детей, умение твор-

чески использовать их в са-

мостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать уме-

ние ходить и бегать с согла-

сованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично оттал-

киваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. 

Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, 

влево). 

прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать оттал-

кивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять рав-

новесие. Учить прыжкам че-

рез короткую скакалку. 

Закреплять умение прини-

мать правильное исходное 

положение при метании, от-

бивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ло- 

вить его кистями рук (не при-

жимая к груди). 
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Спортивные и подвижные 

игры. Продолжать формиро-

вать интерес 

и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых 

видах спорта. 

Учить кататься на двухколес-

ном велосипеде по прямой, 

по кругу. 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выпол-

нять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать интерес к подвиж-

ным играм. Воспитывать са-

мостоятельность и инициа-

тивность в организации зна-

комых игр. Развивать 

в играх психофизические ка-

чества (быстроту, силу, вы-

носливость, 

гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осо-

знанно относиться к выпол-

нению правил игры. 

Продолжать развивать актив-

ность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Старшая группа 

5-6 лет 
Становление ценностей здорового 

образа жизни. Расширять представ-

ления об особенностях функциони-

рования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о состав-

ляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Воспитание культурно-гигиениче-

ских навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

Физкультурные занятия и 

упражнения. Продолжать 

формировать правильную 

осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко хо-

дить и бегать, энергично от-

талкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастиче-

ской стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в вы-

соту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на 
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самостоятельно чистить зубы, умы-

ваться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ног-

тей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и само-

стоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, но-

жом); есть аккуратно, бесшумно, со-

храняя правильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благо- 

дарить. 

мягкое покрытие через длин-

ную скакалку, сохранять рав-

новесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с брос-

ком при метании, подбрасы-

вать и ловить мяч одной ру-

кой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный ин-

вентарь к занятиям физиче-

скими упражнениями, уби-

рать его на место. 

Спортивные и подвижные 

игры. Прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с раз-

личными видами спорта. Зна-

комить с доступными сведе-

ниями из истории олимпий-

ского движения. 

Знакомить с основами тех-

ники безопасности и прави-

лами поведения в спортив-

ном зале и на спортивной 

площадке. 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подни-

маться на склон, спускаться с 

горы. Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами со-

ревнования, играм-эстафе-

там. 

Поддерживать интерес детей 

к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые све-

дения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Продолжать учить детей са-

мостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стрем-

ление участвовать в играх с 

элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 
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Подготовитель-

ная группа 

6-7 лет 

Становление ценностей здорового 

образа жизни. Расширять представ-

ления детей о рациональном пита-

нии. 

Формировать представления о значе-

нии двигательной активности 

в жизни человека; умения использо-

вать специальные физические 

упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об ак-

тивном отдыхе. 

Расширять представления о правилах 

и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Воспитание культурно-гигиениче-

ских навыков. Воспитывать при-

вычку правильно и быстро (не отвле-

каясь) умываться, насухо выти-

раться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, поль-

зоваться носовым платком и рас- 

ческой. 

Физкультурные занятия и 

упражнения. Формировать 

потребность 

в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правиль-

ную осанку в различных ви-

дах деятельности. 

Учить сочетать разбег с от-

талкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движе-

ния кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Продолжать упражнять детей 

в статическом и динамиче-

ском равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в простран-

стве. 

Спортивные и подвижные 

игры. Начальные представ-

ления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать инте-

рес к физической культуре 

и спорту, отдельным дости-

жениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с раз-

личными видами спорта. 

 

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.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре; 
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- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, обще-

ственно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

 

 

 

Периоды до-

школьного 

возраста 

Особенности де-

ятельности ре-

бенка 

Характерные осо-

бенности развития 

игры ребенка 

Культурные прак-

тики ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности об-

разовательной 

деятельности 

разных видов 

Деятельность 

с помощью 

предметной 

манипуляции 

Ранний воз-

раст (от 1 

года до 3 лет)  

 

 

 

На этом этапе 

своего развития 

ребенок усваи-

вает различные 

действия, опера-

ции с разными 

окружающими 

предметами. Че-

рез умение ма-

нипулировать 

определенными 

предметами ре-

бенок начинает 

познавать окру-

жающую дей-

ствительность, 

осваиваться в 

окружающей ре-

альности. 

Ознакомительная 

игра многократно 

повторяют одни и те 

же действия с од-

ними и теми же 

предметами, воспро-

изводя реальные 

действия взрослых. 

Игровой сюжет, так 

же как и игровая 

роль, чаще всего не 

планируется ребен-

ком младшего до-

школьного возраста, 

а возникает в зависи-

мости от того, какой 

предмет попадает 

ему в руки 

Самостоятельная де-

ятельность репро-

дуктивного харак-

тера  

Педагоги со-

здают пред-

метно-игровую 

развивающую 

ситуацию, по-

буждая детей 

приводить пред-

меты оперирова-

ния (или их ча-

сти) в опреде-

ленные про-

странственные 

взаимоотноше-

ния. Это, напри-

мер, складыва-

ние пирамидок 

из колец, ис-

пользование вся-

ческих сборно-

разборных игру-

шек, закрывание 

коробок крыш-

ками. Заполне-

ние емкостей 

предметами и 

др. 

 

Отобразительная 

игра в которой от-

дельные предметно- 

специфические опе-

рации переходят в 

ранг действии, 

направленных на вы-

явление специфиче-

ских свойств пред-

мета и на достиже-

ние с помощью дан-

ного предмета опре-

делённого эффекта.  
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Игровая дея-

тельность 

От 3 до 4 лет 

 

Используя игро-

вую деятель-

ность, ребенок 

моделирует жиз-

ненные сцена-

рии, усваивая 

социальные 

нормы и пра-

вила, с кото-

рыми ему при-

дется сталки-

ваться в даль-

нейшем. Здесь 

впервые закла-

дываются 

навыки реагиро-

вания в опреде-

ленных ситуа-

циях, а так же 

возможность из-

менения или 

подтверждения 

развития жиз-

ненных ситуа-

ций. 

Меняется и ее психо-

логическое содержа-

ние: действия ре-

бенка, оставаясь 

предметно опосредо-

ванными, имити-

руют в условной 

форме использова-

ние предмета по 

назначению. Так по-

степенно заражаются 

предпосылки сю-

жетно-ролевой 

игры 

Ближе к трем годам 

жизни начинают 

складываться новые 

продуктивные виды 

деятельности (рисо-

вание, лепка, кон-

струирование). 

Педагог побуж-

дает ребенка на 

основе объеди-

нения репродук-

тивных действий 

формировать 

элементарный 

сюжет: «покор-

мить куклу и по-

ложить ее спать» 

при игре «в 

дочки - матери», 

«сварит обед и 

пригласить всех 

к столу» при 

игре «в столо-

вую» и т.д. 

Игровая дея-

тельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе раз-

вития игры слово и 

дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает 

этап собственно-ро-

левой игры, в кото-

рой играющие моде-

лируют знакомые им 

трудовые и обще-

ственные отношения 

людей. 

Самостоятельная де-

ятельность (как иг-

ровая, так и продук-

тивная)приобретает 

элементы творчества 

при неуклонном по-

вышении роли дет-

ского сознания, са-

моконтроля и само-

оценки в осуществ-

лении деятельности 

Педагог поддер-

живает творче-

ской инициа-

тивы, самостоя-

тельность в вы-

боре игры и спо-

соба реализации 

задуманного. 

Это могут быть 

игры детей с ди-

дактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие 

игры, занима-

тельные задачи и 

упражнения, сю-

жетно-ролевые 

игры с использо-

ванием объек-

тов, возникаю-

щие в трудовой 

и бытовой дея-

тельности. 

Игровая дея-

тельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится 

на результат дея-

тельности (напри-

мер, готовый рису-

нок). Индивидуаль-

ная и совместная 

экспериментально-

поисковая деятель-

ность активно и ор-

ганично вписывается 

в сюжет 

Педагог во взаи-

модействии с 

детьми, исполь-

зует методы и 

приемы, стиму-

лирующие про-

явление само-

стоятельности, 

смекалку, (эле-

ментами сорев-
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нования, поруче-

ния, проблемные 

ситуации, экспе-

риментирование 

и др.)          

Игровая дея-

тельность  

От 6-7 лет 

На этом этапе 

ребенок полу-

чает навыки и 

знания предыду-

щих поколений 

человечества, 

осваивая и при-

сваивая (ассими-

лируя), таким 

образом, жиз-

ненный опыт. 

Внутри игровой дея-

тельности начинает 

складываться и 

учебная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность посте-

пенно освобожда-

ется от влияния 

игры. Активное фор-

мирование самостоя-

тельной познава-

тельной, проектной, 

экспериментально-

поисковой деятель-

ности. 

Педагог создает 

учебно-игровую 

ситуацию 

 

 Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ 

на современном этапе - это не только повышение статуса игры, как основного 

вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эф-

фективных форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, иссле-

довательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Вид образователь-

ной деятельности  

Особенности 

Проектная деятельность  Использование метода проектов позволяет формировать актив-

ную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и под-

держивать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приоб-

ретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, уме-

ния, компетенции и ценности. Проектная деятельность поддержи-

вает детскую познавательную инициативу в условиях детского 

сада и семьи:  помогает получить ребенку ранний социальный по-

зитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотно-

шений требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается 

на оригинальности мышления.  проектная деятельность помогает 

выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) куль-

турно-адекватным способом. Именно проектная деятельность поз-

воляет не только поддерживать детскую инициативу, но и офор-
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мить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная деятель-

ность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники про-

ектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимо-

действия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративно-

стью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспе-

чением активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская дея-

тельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят эксперимен-

тировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-дей-

ственное и наглядно-образное мышление. Поэтому эксперимен-

тально - исследовательская деятельность, удовлетворяя возраст-

ным особенностям дошкольников, оказывает большое развиваю-

щее воздействие. Экспериментально-исследовательская деятель-

ность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные ис-

следователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психиче-

ских процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышле-

ния, умственных умений так как постоянно возникает необходи-

мость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и класси-

фикации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать от-

чет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности 

и выводы; происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспери-

ментально-исследовательской деятельности на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирова-

ние трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца. 

Проблемно-поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызы-

вающих интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной 

задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельно-

сти воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск 

решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристи-

ческой беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний срав-

нивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассужде-

ний приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои 
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мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят. Происходит активизация мыслительной деятельности, ре-

бенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практикдетской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образова-

ния - это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, 

требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  пра-

вовых практик;  практик свободы;  практик культурной идентификации;  

практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской дея-

тельности;  практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к дру-

гим людям.  

- Воспитание уважения к достоинству и лич-

ным правам другого человека.  

- Вовлечение в деятельность соответствую-

щую общественным нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной дея-

тельности. Соблюдение правил поведения 

в процессе экспериментирования, на про-

гулке. Бережное отношение к живым объ-

ектам окружающей среды. Контроль за 

своим поведением в процессе познава-

тельно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. Проявление уваже-

ния к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализация собствен-

ного замысла ребенка и воплощения его в 

продукте деятельности 

Формирование представлений о мире че-

рез познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений.  

- Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать ин-

теллектуальные задачи.  

Овладение основными культурно- гигие-

ническими навыками, самостоятельное вы-

полнение доступных возрасту гигиениче-

ских процедур, а так же соблюдение эле-

ментарных правил здорового образа 

жизни. Способность планировать познава-

тельно- исследовательскую деятельность 

на основе первичных ценностных пред-

ставлений. Формирование умения обследо-

вать предметы и явления с различных сто-
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- Создавать условия для овладения универ-

сальными предпосылками учебной деятельно-

сти 

рон, выявить зависимости. Умение рабо-

тать по правилу и образцу. Проявление 

настойчивости и волевого усилия в поис-

ках ответа на вопросы в процессе познава-

тельно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведе-

ния при проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе.  

- Развивать способность конструктивно взаи-

модействовать с детьми и взрослыми, управ-

лять собственным поведением.  

- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познава-

тельно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в образо-

вательном процессе. Умение в случаях за-

труднений обращаться за помощью к 

взрослому. Способность управлять своим 

поведением. Овладение конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. Формирование 

способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно дей-

ствовать (в повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности). Осо-

знанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в со-

ответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Развивать умение организо-

вывать свою деятельность: подбирать ма-

териал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. Освое-

ние и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- иссле-

довательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в ре-

шении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать интеллекту-

альные задачи (проблемы), адекватные воз-

расту. Создавать условия для применения са-

мостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач. - Раз-

вивать способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от си-

туации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, спо-

собы решения проблемы, пользуется аргу-

ментацией и доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской деятель-

ности. Применение самостоятельно усво-

енных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, поставлен-

ных как взрослым, так и им самим. 

 

 Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимо-

действия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития 
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ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и дей-

ствиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, инте-

ресы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития до-

школьников, социальных и материальных условий, открывающих возможно-

сти позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, 

к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей посредством культуросообразных и воз-

растосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и дру-

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

Понятно, что в связи с освоением идеальных форм возникает необходи-

мость обучения. Идеальные формы составляют основу культуры. Однако сама 

идеальная форма непосредственно не открывается ребенку. Она осваивается с 

помощью ее носителя или посредника, в роли которого выступает взрослый. 

Этот процесс происходит в особом образовательном пространстве, кото-

рое определяется наличием зоны ближайшего развития (ЗБР). Фактически 

зона ближайшего развития (ЗБР) выступает как место, в котором происходит 

встреча первичной и идеальной формы.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу дет-

ства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 



147 
 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник со-

циализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельно-

сти дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной дея-

тельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе программы на разных возрастных этапах развития и социали-

зации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансфор-

мируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирова-

ния), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличност-

ные отношения всех участников образовательных отношений, включая педа-

гогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответ-

ствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия обра-

зовательной деятельности. 

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 про-

двигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

индивидуальная свобода дея-

тельности; 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различ-

ными средствами (игровой, конструк-

тивной, продуктивной, художественно-

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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самоопределение 

 

эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказыва-

ний. 

Применение методов проблемного обу-

чения,  а также использование интерак-

тивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор парт-

неров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и раз-

вертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведен-

ного на спонтанную свободную игру (не 

менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких проме-

жутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых мате-

риалов 

Развитие ответственной инициа-

тивы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ре-

бенка есть личный интерес что-то де-

лать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возмож-

ные ошибки и неудачи, адекватно реаги-

ровать на них.  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором раз-

вития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобрете-

ния культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятель-

ной деятельности в предметной среде называется процессом овладения куль-

турными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным под-

ходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отно-

шений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ори-

ентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его харак-

тер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-

сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ре-

бенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и дру-

гими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова-

нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
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характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

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

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не па-

сует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрос-

лыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

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

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навя-

зывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-

ное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-

бами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы поддержки  

детской инициативы  

Направления развития 

воспитанников  

Способы поддержки детской инициативы  
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• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирова-

ние  

• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового пространства;  

• Использование современных педагогических технологий;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, ви-

деофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий;  

• Создание условий для приобретения опыта собственной трудо-

вой деятельности: поручения, дежурства и др.  

• Организация разновозрастного взаимодействия;  
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• Использование современных педагогических технологий: про-

блемного обучения, информационных, ЗОЖ и др.  

• Проведение опытов, экспериментов,  

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт;  

• Целевые прогулки и экскурсии  

• Сбор и создание коллекций  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов;  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  
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• Создание художественно-ценной развивающей предметно-про-

странственной среды;  

• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), методпроектов, технология организации музы-

кально-познавательной деятельности, технология музыкальной 

игры;  

• Использование нетрадиционных художественных техник в про-

дуктивной деятельности;  

• Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-

схеме, моделирование, создание худ.образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследователь-

ского методов и приемов;  

• Использование интерактивных форм организации ОП: посеще-

ние музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, 

и др.  

• Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности  

различных видов искусств для художественных образов произве-

дения, методы контрастных сопоставлений произведений (во-

кальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод упо-

доблений характеру музыки (сравнение и др.)  

- формы организации детской деятельности  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (порт-

фолио, индивидуальные занятия, индивидуальное сопровожде-

ние в рамках образовательной деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия (про-

екты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музы-

кальные викторины, конкурсы, музыкально-художественные ма-

стерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и раз-

влечения),  

- формы организации одновозрастного взаимодействия (совмест-

ное музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, 

дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).  

- формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры);  
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Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием универсальных интерактивных дидак-

тических пособий;  

• Самостоятельная деятельность в книжном уголке  

• Наличие центров книгоиздательства в старших и подготови-

тельных группах (оформление детьми собственного речевого 

творчества в форме книжек—малышек, речевых газет, реклам-

ных плакатов и т.п.)  

• Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых развлечений  

• Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

• Разнообразные формы интегрированной деятельности: проект-

ная деятельность социальные акции, агитбригады, театрализо-

ванная деятельность, детские клубы, акции миролюбия;  

• Использование современных педагогических технологий:  

информационных, технология обогащения лексического запаса 

дошкольников  

• Сбор и создание коллекций  

• Просмотр и обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций 

просмотр  

• Использование схем-символов, предметно-схематические мо-

дели для составления рассказов-описаний  
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• Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с 

элементами соревнования  

• Спортивные упражнения: летние, зимние  

• Танцевальные упражнения  

• Тренировки  

• Здоровьесберегающие технологии:  

- физминутки,  

- пальчиковая гимнастика  

• Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и до-

суги  

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

• Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

• Участие в совместных с родителями соревнований;  

• Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», 

«Копилка подвижных игр» и т.п.  

• Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного ха-

рактера  

• Использование нетрадиционного физкультурного оборудова-

ния  

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспи-

танников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повы-

шение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каж-

дого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической ин-

формацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 Условия успешной работы с родителями:  

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспект-

ной специфики каждой семьи;  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

 Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принци-

пов:  

o осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учре-

ждения можно помочь ребенку; 

o   принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

o   воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

o учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

o рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 
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знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествую-

щего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

o с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

o регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

o проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни откры-

тых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собра-

ния, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, созда-

ние памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тре-

нингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  Просвещению ро-

дителей способствует оформление визуального ряда посредством создания и 

размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- ана-

литические 

Выявление интересов, потребно-

стей, запросов родителей, уровня 

их педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов Анкеты Индивидуаль-

ные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с воз-

растными и психоло-педагогиче-

скими особенностями детей до-

школьного возраста. Формирова-

ние у родителей практических 

навыков воспитания детей 

Семинары-практикумы Прове-

дение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме Мини-

собрания Педагогическая гости-

ная Устные педагогические 

журналы Исследовательская, 

проектная деятельность 
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Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми 

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и де-

тей  

Семинары  

Мастер-классы 

Наглядно- информаци-

онные: информаци-

онно- ознакомитель-

ные; информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с рабо-

той дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания де-

тей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

Буклеты  

Электронные газеты  

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности де-

тей  

Выпуск стенгазет 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Образовательная об-

ласть 

Содержание направлений работы 

Социально- коммуни-

кативное развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания 

детей в детском саду. Показывать родителям значение матери, 

отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстни-

ков, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ре-

бенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подве-

сти к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне за-

висимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье. Создавать у родите-

лей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ре-

бенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. Сопро-

вождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воз-

действий. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у во-

доема, и способами поведения в них. Направлять внимание роди-

телей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избе-

гать опасности, Информировать родителей о необходимости созда-

ния благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлече-

ний на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время ката-

ния на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать 

о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в ком-

нате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родите-

лей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуа-

ции (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной по-

мощи - "01", "02" и "03" и т. д.). Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на лич-
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ном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопас-

ного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение лите-

ратуры, посвященной сохранению и укреплению здоровья, про-

смотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного воз-

раста. Показывать необходимость формирования навыков самооб-

служивания. Побуждать близких взрослых знакомить детей с до-

машним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Привле-

кать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различ-

ным профессиям, труду, просмотр соответствующих художествен-

ных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с ро-

дителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности и воз-

можности детей. Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуни-

кативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ре-

бенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Познавательное раз-

витие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родите-

лей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышле-

ний, чтения художественной и познавательной литературы, про-

смотра художественных, документальных видеофильмов. Показы-

вать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктив-

ной деятельности в детском саду и дома, способствующей возник-

новению познавательной активности. Проводить совместные с се-

мьей конкурсы, игры-викторины. Ориентировать родителей в вы-

боре художественных и мультипликационных фильмов, направ-

ленных на развитие познавательного интереса ребенка 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям исполь-

зовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио-

нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоци-

ями. Развивать у родителей навыки общения, используя различные 
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формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого об-

щения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность общения с ребенком. Побуждать родителей помогать ре-

бенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, млад-

шими детьми. Способствовать развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребно-

стями дошкольников. Показывать родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 

произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художе-

ственной литературой. Обращать внимание родителей на возмож-

ность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с художе-

ственной литературой, при организации семейных театров, вовле-

чения его в игровую деятельность. Побуждать родителей поддер-

живать детское сочинительство. 

Художественно- эсте-

тическое развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, развития творческих 

способностей детей. Поддерживать стремление родителей разви-

вать художественную деятельность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятель-

ности: организовывать выставки семейного художественного твор-

чества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Ориен-

тировать родителей на совместное рассматривание декоративно- 

архитектурных элементов зданий, художественных произведений; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Органи-

зовывать выставки мастеров Самары. Раскрывать для родителей 

возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнооб-

разным формам совместной музыкально-художественной деятель-

ности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (се-

мейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Информировать родителей о концертах профессиональ-

ных и самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раз-

дела в "уголке для родителей»", на родительских собраниях, в лич-

ных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходи-

мость создания в семье предпосылок для полноценного физиче-

ского развития ребенка. Ориентировать родителей на формирова-

ние у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка сов-

местными спортивными занятиями, совместными подвижными иг-

рами; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спор-

тивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, са-

мокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликацион-

ных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах 
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физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания до-

школьников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспита-

ния потребности в двигательной деятельности. Привлекать родите-

лей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). Объяснять родителям, как образ жизни семьи воз-

действует на здоровье ребенка. Информировать родителей о фак-

торах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное об-

щение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармли-

вание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здо-

ровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребен-

ком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мульти-

пликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровитель-

ными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 

2.1.2. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 78» городского округа Самара (ООП МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. 

Самара) и адаптированной основной общеобразовательной программы до-

школьного образования для детей с ТНР «Детский сад комбинированного вида 

№ 78» городского округа Самара (АООП МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Са-

мара).  

Программа разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

с учетом плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
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«Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

(одобрена решением Федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 1 июля 

2021 года № 2\21), Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования», Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ), Концепция развития допол-

нительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов гармонич-

ного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотно-

шений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания включает три раздела – целевой, содержатель-

ный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. В ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, дополняется 

направление физического и оздоровительного воспитания средствами позна-

вательной деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
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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 Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО:  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совмест-

ных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы;  

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, исто-

рии и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпуск-

ника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ре-

бенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участни-

ков образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образова-

тельных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать граж-

данина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социаль-

ного направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания.  

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с социаль-

ными партнерами МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара, Дом 

Культуры "Искра", городская детская библиотека № 17, стадион "Энергия», 

«Самарский областной детский санаторий «Юность», учреждения дополни-

тельного образования «Компас», «Мередиан», футбольный клуб «Сокол». 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспита-

тельной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям детей от 2 лет 

до 7 лет скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрас-
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тающего поколения и обеспечить взаимодействие всех участников образова-

тельных отношений в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ). 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-

ностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует ре-

шение следующих задач для каждого возрастного периода на основе планиру-

емых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными пра-

вовыми документами в сфере ДОУ: 

В раннем возрасте (2-3 года): 

- поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрос-

лого, 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 состоя-

ния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 
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- формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно де-

лать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обижен-

ного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить плохие 

слова); 

- формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, бла-

годарить, выражать просьбу. 

В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет): 

- развивать индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследо-

вательской деятельности и других формах активности.  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, озна-

комление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает по-

ливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать иг-

рушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддержи-

вать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в 

том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

- учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в об-

щении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и других 

состояний; 

- воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружаю-

щим. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 
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- развивать общую культуру личности ребенка, интеллектуально-познаватель-

ных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических ка-

честв.  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценно-

стей, принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрос-

лыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского со-

общества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отно-

шении к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- 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 лю-

дям, населяющим ее; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их 

труда; 

- создать условия для овладения знаниями, умениями и навыками в разных ви-

дах ориентирования на местности; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 
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- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в про-

цессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в детском 

коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, многообразная 

воспитательная работа. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, куль-

турно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основы-

вается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспита-

ния, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплифика-

ция (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически дет-

ских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудо-
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любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-

туры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-

тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обес-

печить возможность выбора при построении собственной системы ценност-

ных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культур-

ным ценностям и их освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-

тором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в об-

щую систему образования.  

Воспитание рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Са-

мара, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опи-

рающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделя-

ются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, роди-

телями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). Уклад жизни в учрежде-

нии -это система отношений в ДОУ, сложившаяся на основе нравственно-цен-

ностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитатель-

ных процессов.  

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 цен-

ностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных отно-

шений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодей-

ствия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей 

друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информа-

ционное пространство и нормы общения участников образовательных отно-

шений в социальных сетях.  

Уклад жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП ДО, 

АООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации.  
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Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. Культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и с улыбкой приветствует ро-

дителей и детей;  

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей за поведение детей в детском саду;  

− тон общения спокойный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, ро-

дителями, коллегами;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зре-

ния возрастной психологии и педагогики. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. По-

ликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями ко-

торых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил много-

образие мира. 

Воспитывающая среда ДОО 
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Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного про-

цесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщен-

ность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно - пространственную среду, насы-

щая 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 тво-

рит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общ-

ности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

относятся:  

- Педагогический совет;  

- Совет Бюджетного учреждения; 

- Творческая группа;  

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения;  
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- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направлен-

ность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, прояв-

лять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без сов-

местного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка не-

возможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад №78» 

г.о. Самара относятся: Детско-родительский клуб 3«Д». 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уваже-

ние, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих сим-

патий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. 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 за-

висимости от решаемых воспитательных задач.  

К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара отно-

сятся: Юные Эколята. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 

свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, ка-

чества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-

ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремле-

ние и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивле-

ние плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-

ности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 



173 
 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать ав-

торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив-

ного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляю-

щая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-

становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это не-

обходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и по-

ведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-

тей 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 по-

ведение 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.  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда ока-

зывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержа-

тельной основе Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль-

ного партнерства образовательной организации. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов вос-

питательной программы. 

Работа по реализации программ, проектов, мероприятий социального партнер-

ства организации в соответствии с направленностью групп в образовательной 

организации 

 Организацию социокультурной связи между детским садом и научными, 

образовательными, социальными институтами осуществляет коллектив ДОУ, 

тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандарта дошкольного образования. 

 На основе подписанных договоров между ДОУ и социальными партне-

рами составляются планы совместной работы, реализация которых позволяет 

развивать разные сферы детей.  
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 МБДОУ "Детский сад № 78" г.о.  Самара осуществляет преемственность 

с МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара обеспечивающее эффек-

тивное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень обра-

зования.     

 Налажена работа с ЦДО «Компас», Клуб «Энергетик» на базе которого 

организуется проведение фестивалей, конкурсов и других мероприятий.  С це-

лью привлечения воспитанников к изобразительному, прикладному, техниче-

скому видам творчества, спорту, организации работы с родителями. 

 В области культурно-досуговой, образовательной и воспитательной де-

ятельности ДОУ взаимодействует с детской библиотекой-филиалом № 17 

ЦМСДБ. На территории библиотеки и в детском саду проводятся литератур-

ные игры, викторины, массовые мероприятия, оказывается методическая и 

консультативная помощь. 

 Для выполнения задач физкультурно-оздоровительной работы ДОУ со-

трудничает с городской больницей № 7, разработана система оздоровительных 

мероприятий. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-

классы, творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов; изуча-

ются учебнометодические материалы; проводятся экскурсии на выставки; ор-

ганизуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках, 

фестивалях народной культуры, выставках народных ремесел и т.д.  

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориенти-

рованных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной 

позиции используются следующие:  

 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достоприме-

чательным местам родного поселка;  

 просмотр презентаций и фильмов;  

 включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных 

с жизнью поселка (день поселка, памятные даты);  
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 посещение музеев, выставок;  

 создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков 

краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как пра-

вильно переходить дорогу», и др.);  

 вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной обра-

зовательной организации и общественных мест поселка;  

 чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, 

бесед о ее достопримечательностях, и т.д.;  

 участие в патриотических мероприятиях: возложение цветов к историче-

ским памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции 

и т.д.;  

 привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала.  

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям тра-

диционных культурных эталонов, норм и правил поведения; создание пред-

метно-развивающей среды; взаимодействие детского сада с родителями ре-

бенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста; ознаком-

ление детей с историей страны; обучение детей нормам межкультурного об-

щения и т.д. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе вос-

питания. 

Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образова-

ния - это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, 

требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 
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  правовых практик;  

 практик свободы;  

 практик культурной идентификации;  

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской дея-

тельности;  

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к дру-

гим людям.  

- Воспитание уважения к достоинству и лич-

ным правам другого человека.  

- Вовлечение в деятельность соответствую-

щую общественным нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной дея-

тельности. Соблюдение правил поведения 

в процессе экспериментирования, на про-

гулке. Бережное отношение к живым объ-

ектам окружающей среды. Контроль за 

своим поведением в процессе познава-

тельно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. Проявление уваже-

ния к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализация собствен-

ного замысла ребенка и воплощения его в 

продукте деятельности 

Формирование представлений о мире че-

рез познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений.  

- Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать ин-

теллектуальные задачи.  

Овладение основными культурно- гигие-

ническими навыками, самостоятельное вы-

полнение доступных возрасту гигиениче-

ских процедур, а так же соблюдение эле-

ментарных правил здорового образа 

жизни. Способность планировать познава-

тельно- исследовательскую деятельность 

на основе первичных ценностных пред-

ставлений. Формирование умения обследо-

вать предметы и явления с различных сто-

рон, выявить зависимости. Умение рабо-

тать по правилу и образцу. Проявление 
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 настойчивости и волевого усилия в поис-

ках ответа на вопросы в процессе познава-

тельно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведе-

ния при проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе.  

- Развивать способность конструктивно взаи-

модействовать с детьми и взрослыми, управ-

лять собственным поведением.  

- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познава-

тельно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в образо-

вательном процессе. Умение в случаях за-

труднений обращаться за помощью к 

взрослому. Способность управлять своим 

поведением. Овладение конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. Формирование 

способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно дей-

ствовать (в повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности). Осо-

знанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в со-

ответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Развивать умение организо-

вывать свою деятельность: подбирать ма-

териал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. Освое-

ние и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- иссле-

довательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в ре-

шении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать интеллекту-

альные задачи (проблемы), адекватные воз-

расту.  

Создавать условия для применения самостоя-

тельно усвоенных знаний и способов деятель-

ности для решения новых задач.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, спо-

собы решения проблемы, пользуется аргу-

ментацией и доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской деятель-

ности. Применение самостоятельно усво-

енных знаний и способов деятельности для 
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- Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в зависи-

мости от ситуации. 

решения новых задач, проблем, поставлен-

ных как взрослым, так и им самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (соб-

ственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, 

фантазирования, наблюдения – изучения - исследования). На основе культур-

ных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и из-

любленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль пове-

дения. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лич-

ности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего ста-

новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном разви-

тии человека в будущем.  

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитатель-

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление воспитания  Ценности  Показатели  
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Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, окру-

жающему миру  

Социальное  Человек, семья, дружба, сотруд-

ничество  

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я 

сам!».  

Доброжелательный, проявляю-

щий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удо-

вольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрос-

лых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным дей-

ствиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невер-

бальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окру-

жающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и оздорови-

тельное  

Здоровье  Выполняющий действия по са-

мообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физи-

ческой активности.  

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементар-

ный порядок в окружающей об-

становке.  

Стремящийся помогать взрос-

лому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятель-

ности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  
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Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий интерес и жела-

ние заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким лю-

дям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, со-

трудничество  

Различающий основные прояв-

ления добра и зла, принимаю-

щий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, ис-

кренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжела-

тельный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдатель-

ный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляю-

щий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познава-
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тельной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслужи-

вании, обладающий первичной 

картиной мира на основе тради-

ционных ценностей россий-

ского общества.  

Физическое и оздоровитель-

ное  

Здоровье  Владеющий основными навы-

ками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного пове-

дения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), при-

роде.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности, про-

являющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в само-

стоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладаю-

щий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и соци-

окультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  
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- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается 

в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

- Патриотическое направление воспитания –  

- Социальное направление воспитания – 

- Познавательное направление воспитания –  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания-  

 - Трудовое направление воспитания –  

- Этико-эстетическое направление воспитания –  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между со-

бой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образо-

вательные области и во все виды детской деятельности. 

Основными формами организации деятельности детей в воспитатель-

ном процессе являются индивидуальная, фронтальная, подгрупповая.  

- Комбинированные (сочетают в себе теоретическое объяснение и прак-

тические упражнения);  

- Практические занятия (подготовка, контрольные занятия и соревнова-

ния);  

- Соревнования, конкурсы (наиболее подготовленные дети)  

- Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу детей; 

оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позво-

ляет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке навыков са-

мостоятельной работы, как в спортивном зале, на площадке, так и в парке, 

лесу.  

- Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всем 

детям, как на теоретических, так и на практических занятиях.  



184 
 

- Подгрупповая форма работы ориентирует детей на создание так назы-

ваемых «творческих пар». Подгрупповая работа позволяет выполнить наибо-

лее интересные, сложные и масштабные работы, помогает воспитанникам 

ощутить помощь со стороны друг друга, учитывая интересы каждого. 

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), ответ-

ственности, 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 – Рос-

сии, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ро-

весникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

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

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к при-

роде.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельно-

сти человека.  

Группа/возраст Направление/задачи 

3- 4 года Формировать первичные представления о родном городе, малой ро-

дин, родной стране: напоминать детям название города (поселка). 

4-5 лет Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Воспитывать любовь к 

родному краю и любовь и уважение к нашей Родине. 

5-6 лет Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о до-

стопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча-

тельных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (День народного единства, 8 Марта, День защитника Оте-

чества, День Победы, Новый год и т. д.). 

6-7 лет Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патрио- 

тические и интернациональные чувства, любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране. Углублять и уточнять представления о 

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспиты-

вать уважение к людям разных национальностей, интерес к их куль-

туре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
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все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расши-

рять знания о государственных праздниках. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-

ного направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все мно-

гообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, дей-

ствовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключа-

ется в формировании ценностного отношения детей к семье, другому чело-

веку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и вза-

имопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

группе в различных ситуациях.  
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать пра-

вила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с нача-

лом посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст, 

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

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые лю-

бят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми обще-

принятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению иг-

рать не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представле-

ния о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную от-

зывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувство-

вать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готов-

ности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 
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накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстни-

ками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о то-

варище, 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 иг-

рушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Созда-

вать условия, способствующие формированию доверия и любви детей 

к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудни-

кам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке. 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых пра-

вил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обраще-

ния, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напомина-

нию 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 говоря-

щего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. Разви-

тие 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 пе-

реносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сю-

жетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подби-

рать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-замести-

тели. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

3- 4 года Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные пред-

ставления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюби-

вый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 
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симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с дру-

гом 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. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать фор-

мированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организо-

ванного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать при-

учать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благода-

рить за помощь). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, само-

регуляции собственных действий, поощрять стремление детей к само-

стоятельности («я сам»). 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различ-

ным видам игр. Способствовать возникновению игр на темы из окру-

жающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

4-5 лет Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его про-

шлом, настоящем и будущем 

Нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочув-

ствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

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 чув-

ство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме- 

стах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
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доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, оде-

ваться, убирать игрушки и др.).  

Развитие игровой деятельности. 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Рас-

ширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, раз-

работке и осуществлении замысла, использовании атрибутов. 

5-6 лет Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и про-

тивоположного пола.  

Нравственное воспитание. 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уваже-

нием относиться к мнениям других людей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно нахо-

дить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в сов-

местной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учре-

ждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать сло-

варь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных дей-

ствий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: уме-

ние ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Развитие игровой деятельности. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласова-

ния и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответ-

ствии с сюжетом игры. 

6-7 лет Образ Я. 
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формиро-

вать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; вос-

питывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать пони-

мание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний. 

Нравственное воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспи-

тывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим). 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимо- 

помощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать у детей ин-

терес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоя-

тельному решению основных вопросов. 

 Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, ис-

следовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллек-

тивные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – форми-

рование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициа-

тивы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, срав-

нения, 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 экспериментирова-

ния.  

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования ин-

тереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любозна-

тельность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аква-

риуме; подкармливать птиц. Формировать первичные представления 

о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с при-

родой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; оде-

ваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Социальное окружение. Воспитывать интерес к труду близких взрос-

лых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (по-

мощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 

т. д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обра-

щать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выпол-

няет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрос-

лым. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить детей с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
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3- 4 года Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у 

детей любознательности и познавательной мотивации, развитию во-

ображения и творческой активности; развитию восприятия, внима-

ния, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-

ния. 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, береж-

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

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспо-

коить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об извест-

ных им профессиях. 

4-5 лет Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами исследования разных объектов с помо-

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

осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериа-

ция, моделирование). Формировать умение получать сведения о но-

вом объекте в процессе его практического исследования. 

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 дея-

тельности детей. 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, береж-

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

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспо-

коить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементар-

ные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями 

5-6 лет Познавательных действий. Развивать познавательно-исследова-

тельский интерес, внимание, воображение, мышление, умение пони-

мать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее дости-

жения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нор-

мативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Орга-

низовывать презентации проектов. Формировать у детей представле-

ния об авторстве проекта. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологи- 

ческие 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, живот- 

ных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заве-

дениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потреб-

ность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и т.д. 

6-7 лет Развитие познавательных действий. Создавать условия для само-

стоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершен-

ствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологиче-

ские представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями. 

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. 

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. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здо-

рового 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.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор-

мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

26 среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ-

ностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической куль-

туры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель-

ности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формиро-

вать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять се-

рию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вво-

дит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО дол-

жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях вос-

питательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чи-

стоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Ра-

бота по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Физкультурно - оздоровительная работа. В течение года под руко-

водством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и мест-

ные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с ис-

пользованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Воспиты-

вать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. Продолжать учить 

детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (но-

совым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить 

держать ложку в правой руке. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными пра-

вилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнако-

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

растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на до-

рогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, до-

роге. Формировать первичные представления о безопасности соб-

ственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и пра-

вилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». 

3- 4 года Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать по-

требность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседнев-

ной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопас-

ного поведения в  природе, на дорогах, в помещение. 

 

4-5 лет Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать зна-

комить детей с частями тела и органами чувств человека. Формиро-

вать представление о значении частей тела и органов чувств для 

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

могают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать вос-

питывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы-

лом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, по-

лоскать рот после еды. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасного поведения в природе, безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекре-

сток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный пе-

реход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. 

5-6 лет Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-

ставления об особенностях функционирования и целостности челове-

ческого организма. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушаю-

щих здоровье. 
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Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-со-

судистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыха-

ния, обмена веществ в организме. Продолжать формировать правиль-

ную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимна-

стика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спор-

тивного оборудования.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, при-

чески; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходи-

мости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ног-

тей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, бла-

годарить. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функ-

ционировании.  

Формирование основ безопасности. Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скве-

рах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи во-

доемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный пе-

реход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с 

работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с живот-

ными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

 

6-7 лет Физкультурно - оздоровительная работа.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-

ставления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности 
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в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Формировать правильную осанку и свод 

стопы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать при-

вычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо выти-

раться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас- 

ческой. 

Формирование основ безопасности. Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, 

в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Форми-

ровать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприбо-

рами. Расширять представления о способах безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная программа.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Физическое раз-

витие детей 3–7 

лет. 

Программа построена на использовании индивидуально-дифферен-

цированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями 

развития. В основу Программы положен системно-деятельности под-

ход, создающий условия для формирования общей культуры лично-

сти детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических 

качеств, совершенствования двигательных навыков, воспитания ини-

циативности и самостоятельности ребенка: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибко-

сти, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их ис-

пользовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированно-

сти;  

 

Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно дол-

жен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он вы-

полняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздей-

ствие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формирова-

нии ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связан-

ных с преобразованием материалов и природной среды, которое является след-

ствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

ния родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
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- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать усло-

вия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. При-

влекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

3- 4 года Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: после игры убирать на место игрушки, 

книги. 

4-5 лет Приобщение к труду. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

5-6 лет Приобщение к доступной трудовой деятельности. Расширять пред-

ставления детей о труде взрослых и его общественном значении, при-

вивать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результа-

тами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело 

до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, ма-

териалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, 

на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вме-

сте со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

6-7 лет Приобщение к доступной трудовой деятельности. Воспитывать тру-

долюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинирован-

ность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллек-

тиве. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудо-

вых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чу-

жого труда, отрицательное.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
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человеческого общества. Культура отношений является делом не столько лич-

ным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведе-

ния усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нрав-

ственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

ству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разбор-

чиво, владеть голосом;  
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

виться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и за-

канчивать 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 отно-

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию пред-

полагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включе-

ние 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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию карти-

нок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими воз-

расту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетиче-

ское восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
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предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызы-

вать чувство радости. 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя пока-

зывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка при-

глашает на деревенский двор). 

3- 4 года Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к кни-

гам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рас-

сматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и вырази-

тельно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать вы-

сказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо 

новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендован-

ные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуж-

дать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать усло-

вия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обу-

страивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

4-5 лет Восприятие художественной литературы. Продолжать приучать де-

тей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию счи-

талки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические си-

туации, правильно воспринимать содержание произведения, сопере-

живать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отноше-

ния к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в ли-

тературном произведении. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализо-

ванной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей). 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем актив-

ного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попро-

бовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все бо-

лее перспективных (с точки зрения драматургии) художественных за-

дач. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потен-

циал детей, вовлекая их в различные театрализованные представле-

ния: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и дру-

гими гостями. 

6-7 лет Восприятие художественной литературы. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнитель-

ские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмо-

циональность исполнения, естественность поведения, умение интона-

цией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литератур-

ной фразы). 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к буду-

щему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства вырази-

тельности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

При реализации Программы воспитания принимаются во внимание кли-

матические особенности средней полосы России, к которой относится Самар-

ская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (ли-

стопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Эти факторы 

учитываются при составлении календарного плана воспитательной работы 

детского сада.   

Климатические особенности Самарского региона учитываются также при 



206 
 

проектировании содержания по направлениям: познанию окружающего мира, 

в художественно-эстетическом развитии. Социокультурное окружение п. 

Красная Глинка также сказывается на содержании воспитательной работы в 

детском саду. 

Благодаря расположению МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара в Крас-

ноглинском районе города Самары и непосредственной близости лесного мас-

сива, создаются большие возможности для полноценного экологического и фи-

зического воспитания детей. 

Национально-культурные. В детском саду изучаются культурные особен-

ности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С этой целью ис-

пользуются формы работы: разучивание стихов поэтов разных национально-

стей, прослушивание песен, рассматривание картин, национальных росписей, 

костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись национальных ко-

стюмов, знакомство национальными играми, праздниками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других ор-

ганизационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ро-

левые, 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 воспи-

танников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, само-

стоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имею-

щейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организо-

ванное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредствен-

ным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свобод-

ные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на све-

жем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанни-

ков, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болею-

щими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара орга-

низуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природ-

ных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ре-

бенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости из-

менениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде.   

При организации воспитательного процесса в детском саду учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традици-

ями.  

 Воспитание ведется в детском саду на русском языке и носит светский 

характер.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

воспитания ориентирована на:  

o специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

o парциальную программу  «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова О.В., Бойко В.В., дополнительную образователь-

ных программу «Спортивное ориентирование в ДОУ» и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-

стям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 
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Одним из приоритетного направления в воспитательном процессе явля-

ется физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направле-

ния зависит от правильной организации режима дня, двигательного, сани-

тарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на фор-

мирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навы-

ков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Модель воспитательной работы на день 

Утренний блок  

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность (ди-

дактические, настольно-пе-

чатные, сюжетноролевые, 

подвижные) 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

- дежурство в уголке при-

роды, в столовой 

-завтрак 

- беседы с детьми 

-утренний круг 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- наблюдение 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятель-

ность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомле-

нию с родным краем  

- игровая деятельность(ди-

дактические, настольно-пе-

чатные, сюжетноролевые, 

подвижные) 
- образовательная деятель-

ность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по реа-

лизации  

- экскурсии по участку  
- индивидуальная работа 

проектов, экспериментальная 

и опытническая деятель-

ность, 

- трудовая деятельность в 

природе 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятель-

ность детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомле-

нию с 

родным краем 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа по 

дополнительной образова-

тельной программе «Спор-

тивное ориентирование» 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по инте-

ресам 

- вечерний круг 

- самостоятельная деятель-

ность детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 
 

 

Примерный календарь детских событий в ДОУ 

Месяц Праздники Мероприятия/формы 

Сентябрь День знаний 

 

Экскурсии/ Квест 

Всемирный день кра-

соты 

1.Демонстрация нарядной одежды 

2. Показ мод 
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 3.Детская фотосессия 

День дошкольного ра-

ботника 

Открытки с поздравлениями 

Афиша 

Всемирный день Моря 

 

1.Выставка художников –маринистов 

2.Поиск и оформление информации о российских 

морях. 

3.Фото-выставка «Я побывал на морях» 

4. Видеопрезентация «Обитатели морей» 

5. Конспект развлечения 

Октябрь Международный день 

пожилых людей 

Концерт 

Международный день 

музыки 

1.Музыка звучит в детском саду в течение всего дня 

2. Развлечение 

День учителя России Открытки с поздравлениями 

Афиша 

День технического 

творчества 

Выставка проектов 

Всемирный день почты 

 

1.Экскурсия на почту, знакомство с работой почталь-

она 

2.С/р игра «Почта», , дети пишут письма друг другу 

в разные группы, готовят бандероли, опускают в поч-

товый ящик на 1 этаже,   дети-почтальоны разбирают 

корреспонденцию и разносят ее адресатам. 

3. Изготовление красивых конвертов 

5. Инсценировка стихотворения С. Маршака «Почта» 

6. Развлечение 

Ноябрь День народного един-

ства  

Фольклорный праздник; спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); конкурс рисун-

ков, поделок (национальный костюм, природа Рос-

сии; игра-викторина «Народные промыслы, народная 

игрушка», «Моя страна») 

Синичкин праздник 

 

1. Конкурс «Фестиваль кормушек» 

2. Вывешивание кормушек на улицу, подсыпание 

корма 

3. Выпуск стенгазеты «Синичкин день»  

4. Беседы о зимующих птицах, рисунки, поделки 

Всемирный день ре-

бенка 

1.Знакомство детей с декларацией о правах ребенка 

2. Кукольное представление по теме 

День матери 

 

1.Изготовление для мам подарков 

2. Развлечение «Моя мама - самая лучшая» 

3. «Открытое письмо маме» 

День домашних живот-

ных 

1. Фотовыставка «Наши домашние питомцы»  

2. Исследовательская деятельность на тему «от кого 

произошли домашние животные» 

Декабрь Международный день 

гор 

 

1. Образовательные маршруты «Горы на территории 

нашей страны», «Животные, обитающие в горах», 

«Горы на карте мира» 

2. Опыт «Что такое вулкан», изготовление макета 

вулкана, горной местности 

4. Коллекция камней 
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Новый год 1. Образовательный маршрут «Откуда пришел Но-

вый год» 

2.Конкурс «Новогодняя сказка» 

3.Новогодние утренники 

Январь День календаря 

 

1. Образовательный маршрут «История календаря» 

2.Выставка разнообразных календарей 

3.Изготовление календаря на месяц  

Всемирный день «спа-

сибо» 

День вежливости, хороших манер 

 День дедушки 

 

Говорящая стена «Мой дедушка!» 

Февраль 23 февраля. День за-

щитника Отечества  

1. Квест 

2. Выставка «Защитники отечества» 

Март 8 марта 1. Праздник 

2. Выставка рисунков, посвященная мамам, бабуш-

кам 

Международный день 

воды 

 

1. Опыты 

2.Создание альбомов с изображением разного состо-

яния воды 

3. Создание макетов  

Международный день 

театра: 

1.Неделя театра 

2. Выставка с репродукциями разных театров России 

3. Выставка кукол для театра  

4. Мини-музей разного вида театра (настольный, на 

фланелеграфе, пальчиковый, театр марионеток) 

Апрель День смеха.  Развлечение 

День птиц Встреча перелетных птиц 

Международный день 

детской книги 

 

1.Викторина по детским произведениям 

2. Конкурс «Самая читающая семья» заключитель-

ный этап, презентация книг-самоделок 

Всемирный день здоро-

вья 

Спортивный праздник «Чемпион» 

День космонавтики 

 

1.Развлечение  

2. Выставка «Космос» 

Международный день 

Земли 

 

1. Образовательный маршрут «Заповедники нашей 

страны», «Что такое Красная книга» 

2. Благоустройство территории вокруг детского сада. 

Май День Солнца 

 

1. Изготовление моделей «Солнечной системы» 

2. Выставка 

День Радио Развлечения 

9 мая! День Победы!  1. Выставка семейных фотографий «Мой дед – побе-

дитель»  

2. Организация мини музеев 

Международный день 

музеев 

1. Создание мини-музеев в группах 

2. Выставка «Мы в музее» 

 

- Тематическая выставка — изделий декоративно-прикладного искусства, 

репродукций  
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- Тематическая выставка работ детей, рисунков и поделок  

- КВН, викторины, брейн-ринг (Различные турниры, например, знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В вол-

шебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы»)  

- Тематические концерты, в том числе силами детей, силами преподава-

тельского состава.  

- Русское народное творчество — концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.  

- Забавы — народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрыва-

ние русских народных потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный ме-

шочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел», «Волшебные 

шары» (мыльные пузыри) — для самых маленьких. Забавы с красками, 

карандашами, фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.  

- Театрализованные развлечения и представления, сценки — инсцениро-

вание русских народных сказок, песен, показ кукольных спектаклей. 

Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов, и др. литературных произведений, а также песен.  

- Развлечения — музыкальные, литературные, спортивные.  

- Вокальные номера.  

- Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

- Тематические вечера —  вечера, посвященные творчеству композито-

ров, писателей, художников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспи-

танников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повы-

шение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каж-

дого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической ин-

формацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 Условия успешной работы с родителями:  

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспект-

ной специфики каждой семьи;  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

 Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принци-

пов:  

o осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учре-

ждения можно помочь ребенку; 

o   принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

o   воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

o учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

o рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествую-

щего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  
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o с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

o регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

o проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Семейные клубы (Родительский клуб 3Д), участвуя в которых родители 

могут получать рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, 

ученых, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного воз-

раста. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни откры-

тых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собра-

ния, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, созда-

ние памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

3. Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста 

4. Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

5. Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

площадках, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов, Viber, ВК. 

 

6. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.   
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Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посред-

ством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных ком-

натах. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- ана-

литические 

Выявление интересов, потребно-

стей, запросов родителей, уровня 

их педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов Анкеты Индивидуаль-

ные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с воз-

растными и психоло-педагогиче-

скими особенностями детей до-

школьного возраста. Формирова-

ние у родителей практических 

навыков воспитания детей 

Семинары-практикумы Прове-

дение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме Мини-

собрания Педагогическая гости-

ная Устные педагогические 

журналы Исследовательская, 

проектная деятельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми 

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и де-

тей  

Семинары  

Мастер-классы 

Наглядно- информаци-

онные: информаци-

онно- ознакомитель-

ные; информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с рабо-

той дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания де-

тей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

Буклеты  

Электронные газеты  

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности де-

тей  

Выпуск стенгазет 

 

Для МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара важно интегрировать семей-

ное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дис-

куссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, про-

смотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
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Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара реа-

лизуется через формирование социокультурного воспитательного простран-

ства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-про-

странственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и под-

держка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада, отражающего форсированность готовности всех участни-

ков образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и ре-

гулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-

тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара строится на 

следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета без-

опасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос-

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их се-

мей, и педагогических работников; 
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- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение Рабочей 

программы воспитания реализуется включением в квалификационные харак-

теристики сотрудников ДОУ функций по созданию условий и реализации за-

дач Программы воспитания. Рабочая программа воспитания предполагает со-

здание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих вос-

питание ребенка в сфере его личностного развития. Построение воспитатель-

ного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентирован-

ного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ре-

бенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формиро-

вание игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личност-

ного развития.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследова-

тельской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, воспри-

ятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслу-

живания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
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Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ре-

бенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (за-

конных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их лич-

ностного развития и взаимодействие семей воспитанников.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому до-

стоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной са-

мооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравне-

ние нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания 

в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, 

принимать решения, анализировать свои поступки. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События образовательной орга-

низации 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, по-

скольку способствует повышению эффективности воспитательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отноше-

ний. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие со-

бытий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа.  Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в дет-

ской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 
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 Также, одной из важных задач является создание таких традиций, кото-

рые нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы 

интересны детям. В МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара в качестве тради-

ционных определены следующие мероприятия:  

o Проведение тематических праздничных утренников и развлечений -"День 

Знаний", "Праздник осени", "Встреча Нового года", "Масленица", "Мамин 

праздник", "Встреча птиц", "День космонавтики", "День Победы";  

o  Проведение спортивных мероприятий и развлечений с элементами спор-

тивного ориентирования - "Мой друг - светофор", "Невероятные приключе-

ния дома и в лесу", "Мама, папа и я - спортивная семья", "Малые Олимпий-

ские игры", "День защитников Отечества", "Веселые старты";  

o  Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные 

шоу;  

o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение -  конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс 

"Огород на окошке", конкурс "Символ года", конкурс "Парад снеговиков", 

"Турнир по шашкам";  

o Неделя здоровья;  

o День открытых дверей (для родителей).  

 Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принима-

ются детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по 

созданию своих традиций, среди которых можно выделить следующие:  

o "Утренняя улыбка". Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхожде-

ние ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утрен-

нее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться 

другим.  



219 
 

o "День рождения". Цель традиции: развивать у детей способность к сопере-

живанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчерк-

нуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем по-

здравляют именинника, поют ему "Каравай", в средней, старшей и подгото-

вительной группах - каждый ребенок говорит имениннику пожелание и сов-

местно с родителями дарят подарки. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл ре-

альных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте за-

дач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, тради-

ции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проекти-

руются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в 

ДОУ спроектировано на основе праздников городского, регионального, все-

российского и международного значения и имеет взаимосвязь с тематическим 

планированием воспитателей. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детском 

саду обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 

пространства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных особен-

ностей. В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в ДОУ содержательно насыщенна;  

o трансформируема;  

o полифункциональна;  

o вариативна;  
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o доступна;  

o безопасна.  

 Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы воспитания. Пространство групповых помещений, 

прогулочных участков оснащено средствами воспитания (в том числе техни-

ческими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игро-

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Организа-

ция образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

o возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость образовательного пространства обеспечено воз-

можностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункцио-

нальность материалов обеспечивается:  

o возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т. д.;  

o  наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко за-

креплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активно-

сти, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды обеспечена:  
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o наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

o периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечена:  

o доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс;  

o свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами дея-

тельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых 

помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя при-

влекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соот-

ветствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповых помещениях организованы зоны для:  

o приёма пищи и занятий;  

o развития движений; 

o  сюжетных игр;  

o игр со строительным материалом;  

o игр с машинками;  

o изобразительной деятельности;  

o музыкальной и театральной деятельности;  

o чтения и рассматривания иллюстраций;  

o игр с песком и водой; 

o  отдыха (уголок уединения);  
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o уголка природы.  

 В групповых помещениях МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара име-

ются материалы и игрушки:  

o для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрос-

лых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состоя-

ния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлён-

ный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации).  

o для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы раз-

ных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (сто-

лики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настоль-

ные наборы "кухня" (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нареза-

ния продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: корм-

ления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лече-

ния (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушеч-

кой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, лен-

точки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, 

деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезь-

янка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солда-

тиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цве-

тов и назначения ("скорая помощь", пожарная машина, грузовики, легковые 

и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трам-

вай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках 
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(кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструк-

торов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, 

поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.  

o для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполнен-

ные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие 

одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; 

большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы 

кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки- орудия 

(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, гра-

бельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вклады-

шей; мозаики, рамки- вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы; конструкторы; игрушки- забавы (звучащие, двигающиеся: нева-

ляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и 

др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

o для развития познавательной активности, экспериментирования: 

столы с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнооб-

разные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофе-

молка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калей-

доскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные иг-

рушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскут-

ками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересы-

пания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с сек-
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ретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шка-

тулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных 

на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; 

"волшебный мешочек", наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, сер-

пантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и 

др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, "Домашние и дикие животные", "Деревья. Кустарники. Травы", 

"Насекомые", "Птицы", "Профессии", "Правила дорожного движения", "Се-

зонные изменения в природе" и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью живот-

ных и растений. 

o  для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

o для художественно-эстетического развития детей: книги с красоч-

ными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками 

или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты 

(пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобра-

зительной деятельности.  

o для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фло-

мастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые краси-

тели); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липну-

щий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; тра-
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фареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для ра-

боты с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники 

для детей.  

o для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инстру-

менты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, коло-

кольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том 

числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки); аудиосредства (музыкальная система; аудио-

материалы с записями музыкальных произведений).  

o для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для ку-

кольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карна-

вальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персо-

нажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскост-

ной, магнитный, теневой). 

o для физического развития детей: различные приспособления, способ-

ствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовлен-

ные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную мото-

рику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные 

предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, трена-

жёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки 

и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); 

коробки с разными крышками и прорезями, копилки, лыжи. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Основными направлениями работы по сопровождению воспитательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара являются: 

- процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса: развитие познавательных процессов, снижение 

индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

- здоровьесберегающее сопровождение воспитательного процесса: профи-

лактика нарушений поведения, коммуникативной 

сферы, формирование жизненных навыков; 

- консультирование: формирование психологической культуры детей, родите-

лей и педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождения воспитательной работы осу-

ществляют: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Организованная   таким   образом   работа   позволяет   обеспечить   оп-

тимальное физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффектив-

ности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, спло-

ченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Основным признаком 

эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех пе-

дагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального ста-

новления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 

природой, самим собой. При организации воспитательных отношений исполь-

зуется потенциал как основной, так и вариативных, дополнительных образо-
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вательных программ и включение воспитанников в разнообразную, соответ-

ствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 

собщепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организаци-

онной культуры, активной жизненной позиции. 

Наимено-

вание 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспи-

тательного процесса 

Заведующий Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей).  

Старший воспитатель Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и раз-

работке инновационных программ и технологий. Организует воспи-

тательную, методическую, культурно-массовую работу. Обеспечи-

вает повышение квалификации педагогических работников ДОО по 

вопросам воспитания. Содействует созданию благоприятных усло-

вий для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в си-

стему их воспитания. Создает благоприятную микросреду для каж-

дого воспитанника.  

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует со-

зданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит не-

обходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, со-

действует росту их познавательной мотивации и становлению их в 

самостоятельности. Создает благоприятную микросреду для каж-

дого воспитанника. Способствует развитию общения воспитанни-

ков. Соблюдает права воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период воспитательного процесса. 
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Педагог психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополу-

чия воспитанников в процессе воспитания. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Спо-

собствует гармонизации социальной сферы образовательного учре-

ждения и осуществляет мероприятия по профилактике возникнове-

ния социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствую-

щие развитию личности воспитанников и принимает меры по оказа-

нию им различных видов психологической помощи (психокоррек-

ционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает кон-

сультативную помощь родителям, педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Осуществляет психологическую-

поддержку творчески одаренных восп танников, содействует их 

развитию и организации развивающей среды.  

Учитель-логопед 

 

Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагоги-

ческими работниками. Оказывает психолого- педагогическое со-

провождение талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых. 

Консультирует педагогических работников и родителей по приме-

нению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Способствует формиро-

ванию общей культуры личности, социализации. Изучает индиви-

дуальные особенности, способности, интересы и склонности воспи-

танников с целью создания условий для обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной моти-

вации и становления самостоятельности, формирования компетент-

ностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и сред-

ства. 

Младший воспита-

тель 
Участвует в планировании и организации жизнедеятельности вос-

питанников. Осуществляет под руководством воспитателя повсе-

дневную работу, обеспечивающую создание условий для социаль-

ной и трудовой адаптации воспитанников. Организует с учетом 

возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, соблюде-

ние ими требований охраны труда, оказывает им необходимую по-

мощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося пове-

дения, вредных привычек у воспитанников. 

Музыкальный руко-

водитель 
Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональ-

ной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Участвует в разработке программы 

воспитания. Координирует работу педагогов и родителей по вопро-

сам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивиду-

альных и возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей. Участвует в организации и проведении 

массовых мероприятий с воспитанниками в рамках программы вос-

питания (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, 
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танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их му-

зыкальное сопровождение. Консультирует родителей, воспитателей 

по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоро-

вья воспитанников во время воспитательного процесса. 

Инструктор по физи-

ческой 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 

связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Организует деятельность 

физкультурного актива. Осуществляет просветительскую работу 

среди родителей воспитанников, педагогических работников с при-

влечением соответствующих специалистов. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время воспитательного про-

цесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению роди-

тельских собраний, оздоровительных, воспитательных и других ме-

роприятий, предусмотренных программой воспитания, в организа-

ции и проведении методической и консультативной помощи роди-

телям. 



3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы вос-

питания 

Материально-техническая база МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара обес-

печивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспе-

чения реализации Рабочей 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 об-

разования,  

- приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования для детей с ТНР 5-7 лет МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара;  

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №78» г.о Самара.  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара;  

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы до-

школьного образования для детей с ТНР 5-7 лет (далее – ООП ДО, АООП ДО);  

- Должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за ор-

ганизацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Договора о сотрудничестве и сетевой реализации программ: МБОУ СОШ № 

118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара, Дом Культуры "Искра", городская детская 
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библиотека № 17, стадион "Энергия», «Самарский областной детский санато-

рий «Юность», учреждения дополнительного образования «Компас», «Мере-

диан», футбольный клуб «Сокол». 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспита-

тельную деятельность в ДОУ). 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

программы воспитания, жизнеобеспечения и развития детей, что соответ-

ствуют правилам пожарной безопасности. ДОУ оборудовано следующими си-

стемами:  

- Системой автоматической пожарной сигнализации,  

- Системой оповещения о пожаре, 

 - Системой видеонаблюдения.  

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для 

реализации Программы 

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Социально-

коммуникативное 

развитие" 

 

 

Элементы программ: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Средняя группа (4–5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего воз-

раста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

"Я – человек". – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

"Дружные ребята" /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

"Юный эколог" // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и усло-

вия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.,  

 "Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 
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Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном воз-

расте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-ме-

тодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятель-

ности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 

Зверевой. – М., 2004. 

Козлова С.А. "Я – человек". Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отече-

ства. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по осно-

вам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет-

ского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. воз-

раста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Бе-

лая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для пе-

дагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава  "Дежурство". /  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия "Вместе с дошкольниками"). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

–М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Кара-

пуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 

2005. 

. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Ка-

рапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профес-

сии. К программе "Я-человек". К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 
 

Программы, Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 
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технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Познава-

тельное разви-

тие" 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 

лет. – М., 2009. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

группа раннего возраста (2–3 года). 

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

группа (3–4 года). 

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

группа (4–5 лет). 

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

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Речевое раз-

витие". 

 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и по-

собия пособий по 

образовательной 

области "Художе-

ственно-эстетиче-

ское развитие" 

 

Пантелеева Л.В. "Музей и дети" 

Копцева Т.А. "Природа и художник". -  М.: Сфера, 2001. 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скуль-

птуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творче-

стве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

груп- 

па (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

груп- 

па (5–6 лет). 

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

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 
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Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные техно- 

логии в ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 

2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образова- 

тельной работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной 

образовательной организации. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в дет-

ском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведе-

ний. – М., 2002. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовит- 

ся к печати). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в дет- 

ском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: раз-

витого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / 

В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

("Росинка"). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методиче-

ские рекомендации. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-рит-

мического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекоменда-

ции к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-син-

тез, 2001.  

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Физическое 

развитие" 

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

с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Моза-

ика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

– М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учрежде-

нии / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензула-

ева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвеще-

ние, 2003. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мо-

заика-синтез, 2006. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение плани-

руемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной си-

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-

стей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социаль-

ную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара, инклюзивное 

образование - это идеальная норма для воспитания, реализующая такие соци-
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окультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценно-

сти должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: 

-   предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

- событийная среда 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 ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

дительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каж-

дого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, празд-

ников 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 само-

оценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и сво-

боды в коллективе детей и взрослых. 
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Основными принципами реализации Программы воспитания, реализу-

ющих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Детский сад №78» г.о. 

Самара являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, 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 особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетент-

ности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-

жающими, 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; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 Мероприятия 
Возраст воспи-

танников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" ( вы-

ставка-конкурс осенних 

поделок и композиций, со-

зданных из высушенного 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь- 1 неделя ок-

тября  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства  

"Мы едины, а значит 

непобедимы" 

3-7 лет 4 неделя октября  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс семей-

ных творческих работ "Зи-

мушка-зима " (в любой  

технике) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток, стен-

газет, поделок ко Дню За-

щитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка творческих ра-

бот  ко Дню 8 марта  ( без 

участия родителей) 

3-7 лет Март  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Мама, папа, я – творим 

космические чудеса!» се-

3-7 лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 
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мейный конкурс, посвя-

щенный Дню космонав-

тике 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гор-

димся!" (в группах или 

раздевалке) 

3-7лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция памяти «Возложе-

ние цветов к Вечному 

огню» 

6-7 лет Май  

 

Ст.воспитатель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний     

3-7лет 1 сентября Воспитатели Музыкаль-

ный руководители 

Проведение "Дня безопас-

ности"     

3-7лет 2 неделя сентября Воспитатели 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Тематический досуг "Са-

мара, наш любимый го-

род"     

5-7 лет 4 неделя октября Воспитатели 

Музыкальный руководи-

тель 

Физкультурный праздник  

ко Дню народного един-

ства «Подвижные игры 

народов мира» в каждой 

возрастной группе 

3-7 лет 1 неделя ноября Инструктор по физиче-

ской культуре  

Воспитатели 

Новогодние  утренники в 

группах 

2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели                            

Муз. руководители 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

2-7 лет 1 неделя января Воспитатели Муз.руково-

дители 

13 января - "День Самар-

ской губернии" (просмотр 

5-7 лет 13 января Воспитатели 
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презентация, альбомов, 

оформление плаката)  

Музыкальный руководи-

тель 

Физкультурный праздник, 

посвященный 23 февраля 

"Бравые солдаты"     

5-7 лет 3 неделя февраля Инструктор по физиче-

ской культуре 

Воспитатели 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Воспитатели  Музыкаль-

ный руководитель 

 

Праздники, посвященные 

Международному жен-

скому  дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта Воспитатели Муз.руково-

дители 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Воспитатели Муз.руково-

дители 

Экологический мероприя-

тие, посвященный Дню 

Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

3 неделя марта Воспитатели                            

Муз. Руководители 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Спортивный праздник 

"Космические путеше-

ствия", посвященный Дню 

космонавтики 

5-7 лет 1 неделя апреля Инструктор по физиче-

ской культуре  

Воспитатели 

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню Победы                                          

5-7  1 неделя мая Муз.руководители 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Развлечение «Азбука без-

опасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Воспитатели 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
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Выпускной бал 
6-7  4 неделя мая Воспитатели Муз.руково-

дитель 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное путеше-

ствие по родному по-

сёлку». 

4-5                                    

5-6 

Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осто-

рожно дорога» 

4-5                                  

5-6 

Сентябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Веселые  воробушки» 

3-4 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

3-4 Сентябрь Воспитатели 

Развлечение «Солнышко-

ведрышко» 

2-3 Октябрь Воспитатели 

«Осень шляпку пода-

рила…» фотосессия – пре-

зентация шляпок 

5-6 Октябрь Воспитатели 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

3-4 Октябрь Воспитатели 

Музыкальное развлече-

ние: «Осень в гости про-

сим» 

3-4 Октябрь Воспитатели 

Развлечение "День ма-

тери" 

6-7 Ноябрь  Воспитатели 

Музыкальный руководи-

тель 

Концерт «Любимые произ-

ведения» 

6-7 Ноябрь  Воспитатели 

Музыкальный руководи-

тель 

День здоровья «Кто быст-

рее» 

5-6 Ноябрь  Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 
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 Музыкальное развлече-

ние: «Мы любим петь и 

танцевать» 

3-4 Ноябрь Воспитатели 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

страна» 

4-5 Ноябрь Воспитатели 

Инсценирование песен 

«Неваляшки» (муз. З. 

Левиной) 

2-3 Декабрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний 

лес» 

3-4 Декабрь Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальное развлече-

ние: «Зимняя прогулка» 

3-4 Декабрь Воспитатели 

Викторина «Путешествие 

в страну математики» 

6-7 Январь Воспитатели 

Развлечение «Мои люби-

мые игрушки» 

2-3 Январь Воспитатели 

Развлечение «Русские 

народные игры» 

4-5 Январь Воспитатели 

Досуг: «Русская мат-

рёшка» 

3-4 Январь Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

3-4 Январь Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Театрализованное развле-

чение «Игра на пальцах» 

3-4 Февраль Воспитатели 

Спортивное развлечение 

: «Бросай,лови» 

3-4 Февраль Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3-4 Февраль Воспитатели 
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Инструктор по физической 

культуре 

Игровое развлечение «Зи-

мой на воздухе» 

3-4 Февраль Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Праздник, посвящённый  

23 февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Март Воспитатели 

Муз-литературная компо-

зиция «Музыка и поэзия» 

по творчеству А.С.Пуш-

кина 

6-7 Март Воспитатели 

Музыкальное развлечение 

: «Маму поздравляю ма-

лыши» 

3-4 Март Воспитатели 

Игра-забава «Ладушки-

хлопушки». 

3-4 Март Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Мячик круглый есть у 

нас» 

3-4 Март Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

День Воды-22 марта»- раз-

влечение «Капелька воды» 

3-4 Март Воспитатели 

Развлечение «День Космо-

навтики» 

5-6 Апрель Воспитатели 
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Инструктор по физической 

культуре 

Спортивное развлечение 

«Весну встречаем – здоро-

вьем, тело наполняем» 

5-6 Апрель Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

3-4 Апрель Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 

3-4 Апрель Воспитатели 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 

3-4 Апрель Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Викторина «Путешествие 

в страну Витаминию» 

6-7 Май Воспитатели 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку»  

5-6 Май Воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 

4-5 Май Воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В гос-

тях у цветочной феи» 

3-4 Май Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«В гостях у героев сказки» 

3-4 Май Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Досуг «В гости к сол-

нышку» 

3-4 Май Воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление кор-

мушек) 

2-7 Ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 
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Акция «С каждого по зер-

нышку» (сбор корма для 

птиц); 

2-7 Декабрь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству 

и озеленению территории 

ОУ 

2-7 Май-июнь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Каждой птице 

свой дом» (по изготовле-

нию новых и обновление 

старых  скворечников) 

2-7 Март-апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

"Подарок ветерану" (по-

дарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции "Бес-

ссмертный полк" 

3-7 Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в школьный 

музей: "Экспозиция , по-

священная ВОВ" 

5-7 По согласованию 

Апрель  

Ст.воспитатель воспита-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

«Лучшие книги – детям» 

библиознакомство , посвя-

щенное Неделе детской 

книги 

3-7 Апрель Ст.воспитатель воспита-

тели 

Экскурсии в пожарную 

часть или  встреча с работ-

никами пожарной части 

3-7 По согласованию Ст.воспитатель воспита-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 Октябрь Ст.воспитатель воспита-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интере-

сов 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Формы работы 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое развитие  • Игровая беседа с элемен-

тами движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная деятель-

ность  

• Упражнения  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Проблемная ситуация  

 

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание  

• Интегративная деятель-

ность  

• Контрольно-диагностиче-

ская деятельность  

• Спортивные и физкуль-

турные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний круг 

• Вечерний круг 

• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра  

• Совместная с воспитате-

лем игра  

• Совместная со сверстни-

ками игра  

• (парная, в малой группе)  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание  

• Чтение  

• Педагогическая ситуация  

• Праздник  

• Экскурсия  

• Поручение  

 

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитате-

лем игра.  

• Совместная со сверстни-

ками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального вы-

бора.  

• Проектная деятельность  

•Интегративная деятель-

ность  

• Праздник  

• Совместные действия  

• Рассматривание  
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Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, те-

лепередач  

• Экспериментирование  

• Поручение и задание Де-

журство  

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского  

• характера  

• Проектная деятельность 

Речевое развитие  

 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра Ситу-

ация общения  

• Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом 

взрослых).  

• Интегративная деятель-

ность  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация под 

руководством воспитателя  

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Игра  

 

• Чтение  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных си-

туаций  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегративная деятель-

ность  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с 

детьми  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных  

 

Познавательное развитие  

 

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирова-

ние  

• Конструирование  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная деятель-

ность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация  

 

• Исследовательская дея-

тельность  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная деятель-

ность  

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  
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Художественно– эстетиче-

ское  

развитие  

 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра  

• Изготовление украшений  

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки  

• Экспериментирование со 

звуками  

• Музыкально-дидактическая 

игра  

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

• Совместное пение  

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследова-

тельской деятельности  

• Создание макетов, коллек-

ций и их оформление  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки  

• Музыкально-дидактическая 

игра  

• Беседа интегративного ха-

рактера, элементарного музы-

коведческого содержания  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуаль-

ное музыкальное исполнение  

• Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. Танец  

• Творческое задание  

• Концерт-импровизация  

• Музыкальная сюжетная игра  

 

 

Технология «Педагогический круг» 

Педагогический круг Задачи педагога Ожидаемый  

образовательный результат 

Утренний круг предостав-

ляет большие возможности 

для формирования детского 

сообщества, развития ко-

гнитивных и коммуникатив-

ных способностей, саморе-

гуляции детей. В Про-

грамме утренний круг про-

водится в форме развиваю-

щего общения (развиваю-

щего диалога). 

Утренний круг — это 

начало дня, когда дети соби-

раются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поде-

литься впечатлениями, 

Планирование: соорганизо-

вать детей для обсуждения 

планов реализации совмест-

ных дел (проектов, меро-

приятий, событий и пр.). 

Информирование: сооб-

щить детям новости, кото-

рые могут быть интересны 

и/или полезны для них (по-

явились новые игрушки, у 

кого-то день рождения и т. 

д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соот-

Коммуникативное разви-

тие: развитие навыков об-

щения, умения доброжела-

тельно взаимодействовать 

со сверстниками, готовно-

сти к совместной деятельно-

сти, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргу-

ментированно высказывать 

свое мнение). 

Когнитивное развитие: раз-

витие познавательного ин-

тереса, умения формулиро-

вать свою мысль, ставить за-

дачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: раз-

витие умения соблюдать 
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узнать новости (что инте-

ресного будет сегодня?), об-

судить совместные планы, 

проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается 

новое приключение (обра-

зовательное событие), дети 

договариваются о совмест-

ных правилах группы (нор-

мотворчество), обсужда-

ются «мировые» и «науч-

ные» проблемы (развиваю-

щий диалог) и т. д. 

ветствии с образователь-

ными задачами Программы 

(возможно, позже «про-

блемная ситуация» перерас-

тет в проект, образователь-

ное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате разви-

вающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не-

директивными методами, 

стараться задавать откры-

тые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать пря-

мых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуж-

дали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, со-

здавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить де-

тей культуре диалога (гово-

рить по очереди, не переби-

вать, слушать друг друга, 

говорить по существу, ува-

жать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую ини-

циативу, создавая при этом 

равные возможности для са-

мореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои ин-

тересы интересам сообще-

ства, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружаю-

щим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообще-

ства: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу. 

Обеспечение эмоциональ-

ного комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного отно-

шения к детскому саду. 

 

Вечерний круг проводится в 

форме рефлексии — обсуж-

дения с детьми наиболее 

важных моментов прошед-

шего дня. Вечерний круг по-

могает детям научиться осо-

знавать и анализировать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. 

Рефлексия. Вспомнить с 

детьми прошедший день, 

все самое хорошее и инте-

ресное, чтобы у детей фор-

мировалось положительное 

отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Об-

судить проблемные ситуа-

ции, если в течение дня та-

ковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

Коммуникативное разви-

тие: развитие навыков об-

щения, умения доброжела-

тельно взаимодействовать 

со сверстниками, готовно-

сти к совместной деятельно-

сти. 

Когнитивное развитие: раз-

витие познавательного ин-

тереса, умения формулиро-

вать свою мысль, ставить за-

дачи, искать пути решения. 
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В теплое время года вечер-

ний круг можно проводить 

на улице. 

разрешению и урегулирова-

нию проблемы, организо-

вать обсуждение планов ре-

ализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, со-

бытий и пр.). 

Развивающий диалог: пред-

ложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, ин-

тересную детям, в соответ-

ствии с образовательными 

задачами Программы. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, со-

здавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить де-

тей культуре диалога (гово-

рить по очереди, не переби-

вать, слушать друг друга, 

говорить по существу, ува-

жать чужое мнение и пр.). 

Регуляторное развитие: раз-

витие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои ин-

тересы интересам сообще-

ства, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружаю-

щим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообще-

ства: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу, положительного от-

ношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоциональ-

ного комфорта, создание хо-

рошего настроения, форми-

рование у детей желания 

прийти в детский сад на сле-

дующий день. 

 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содер-

жании следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяс-

нение, поручение, анализ ситуаций, 

Устное или печатное слово: 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, по-

словицы, былины; 
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обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

- поэтические и прозаические произведения (стихо-

творения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.); 

- скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы наблюдаемые объекты, предметы, явления; нагляд-

ные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных посо-

бий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисо-

вок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мульт-

фильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-драма-

тизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творче-

ской деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

 

Методы эстетического восприятия: 

- драматизация; 

- культурный пример; 

- побуждение к сопереживанию; 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделирова-

нию, пению, музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе 

и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкаль-

ные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры по-

ведения; 
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- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправ-

данность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 

Методы проблемного обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное изложение; 

- Метод неоднозначной ситуации; 

- Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

- Прогнозирование; 

- Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер-фантастических). 

Средства проблемного обучения: 

o рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций;  

o объекты и явления окружающего мира;  

o различный дидактический материал, 

o различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

o оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, свето-

тенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

o технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное обо-

рудование и др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

o Игровые и воображаемые ситуации; 

o Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

o Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

o Игры-драматизации; 

o Сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

o Элементы творчества и новизны; 
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o Юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы: 

o Имитационный метод (метод подражания); 

o Беседа; 

o Соревновательный метод; 

o Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

o Совместные или коллективные поручения; 

o Метод интервьюирования; 

o Метод коллективного творчества; 

o Проектный метод; 

o "Конвейерный" метод продуктивной деятельности (может выступать в ка-

честве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только 

мальчиками или только девочками). 

Методы психосенсорного развития: 

- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, 

речь); 

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства:  

- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.); 



254 
 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электрон-

ный демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактиль-

ных восприятий и ощущений и др.) 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, позна-

вательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD 

и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настен-

ные, магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, мо-

дели демонстрационные); 

- спортивное оборудование. 

Способы и приёмы реализации Программы 

 Способы применения различных методов воспитания, обучения, разви-

тия и социализации зависят не только от возраста и особых образовательных 

потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной ра-

боты); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Методы и средства гендерного воспитания 

 Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следую-

щими особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 
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Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последова-

тельности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое полу-

шарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и 

речь. У мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому об-

разно-чувственная сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. 

Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, прояв-

ляют негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональ-

ному состоянию окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между со-

бой и устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 

2 лет, игра в небольших группах, для них важна интимность обстановки, со-

трудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и иг-

рушки для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это 

тоже составляющая познания мира ребенком.  

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей 

 Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенси-

рующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, ос-

новными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществля-

емую в процессе организации различных видов детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостат-
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ков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную дея-

тельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по ре-

ализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей про-

граммы дошкольного образования, по выполнению образовательной про-

граммы в группах компенсирующей и комбинированной направленности яв-

ляются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образователь-

ных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комби-

нированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специали-

стами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педа-

гогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического конси-

лиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 



257 
 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (имеющими от-

клонения в речевом развитии) осуществляется коррекционная работа с детьми 

в возрасте от 5-и до 7-и лет и реализация адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного об-

разования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной образова-

тельной программе дошкольного образования. 



258 
 
 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

выявление и   диагно-

стика отклонений в раз-

витии и/или состояний 

декомпенсации 

 

выявление резервных 

возможностей разви-

тия 

профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоци-

онально-личностных пере-

грузок и срывов 

Комплексная диагностика 

со стороны всех специали-

стов, участвующих в со-

провождении ребенка: 

 

- педагог - психолог, 

- учитель-логопед, 

- воспитатель, 

- инструктор по физиче-

ской культуре, 

- музыкальный руководи-

тель 

 

1. В психическом разви-

тии: 

- познавательная деятель-

ность, 

 эмоциональная сфера, 

волевая сфера, личност-

ное развитие в целом. 

 

2. В физическом разви-

тии. 

 

3. В физической подго-

товленности. 

 

Создание условий   с учетом 

педагогических, гигиениче-

ских, эстетических требова-

ний, нормативно – правовых 

актов   

 

Развитие психофизических ка-

честв 

 

Формирование двигательных 

умений и навыков. 

 Овладение логоритмическими, 

физическими упражнениями  и 

подвижными играми 

определение характера, продолжи-

тельности и эффективности специ-

альной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в данном образо-

вательном учреждении возможностей 

подготовка и ведение документации, отра-

жающей актуальное развитие ребенка, ди-

намику его состояния, уровень успешности 

усвоения программных знаний, готовно-

сти к обучению в школе 

- Анализ соответствия коррекционно-раз-

вивающей среды в ДОУ принятым стан-

дартам. 

- Наличие у каждого специалиста соответ-

ствующего диагностического инструмен-

тария. 

- Обучение воспитателей навыкам педаго-

гической диагностики. 

- Анализ имеющегося в ДОУ методиче-

ского обеспечения для качественной инди-

видуализации образовательного процесса. 

- Программирование действий по отбору, 

адаптации, разработке, систематизации 

методического материала, определение 

приоритетов. 

 

Журнал регистрации детей. 

- Журнал регистрации заключений и реко-

мендаций. 

 - Медико-психолого-педагогические харак-

теристики на детей. 

- График плановых заседаний ПМПК. 
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Для получения образования детьми с ОВЗ в нашем детском саду созданы спе-

циальные условия: механизмы адаптации Программы для детей, использова-

ние адаптированных образовательных программ и методов, специальных ме-

тодических пособий и дидактических материалов; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; осуществление квалифицирован-

ной помощи родителям. 

 Оборудованы логопедических кабинеты с необходимыми дидактиче-

скими и методическими пособиями. Оформлены логопедические уголки в кор-

рекционных группах. Оборудован кабинет педагога-психолога и сенсорные 

комнаты. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспита-

ния; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учи-

телей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситу-

ации, принятие решения, формирование образа результата действия, планиро-

вание, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмыс-

ление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посеще-

ния после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологиче-

ская диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обсле-
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дования развития ребенка используются для составления адаптированной об-

разовательной программы, выстраиваемой на основе основной образователь-

ной программы группы путем применения адекватных способов индивидуа-

лизации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализи-

рованный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогиче-

ские технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с уча-

стием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зави-

симости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ стро-

ится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организа-

ции; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзив-

ного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседа-

ниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образова-

тельной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействован-

ных в реализации образовательных программ. 
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Взаимосвязь специалистов ДОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами: 

o логопед – психолог; 

o логопед – воспитатель; 

o логопед – инструктор по физической культуре; 

o логопед – музыкальный руководитель. 

2. Осуществлять тесное взаимодействие с родителями. 

3. Своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями. 

4. Создать пространственно-речевую среду в ДОУ. 

5. Корректировать и предупреждать нарушения во всех видах деятельности. 

Задачи медицинского персонала: 

o создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей; 

o медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

o включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс; 

Дети 

Администрация ДОУ 

Учитель-лого-

пед 

Воспитатели 

Педагог-психо-

лог 

Ст. медсестра 

Музыкальный ру-

ководитель 

Инструктор по 

физ. культуре 
Родители 
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o обучение педагогов оздоровительным технологиям и методам коррекцион-

ного воздействия на психомоторное развитие ребенка; 

o специально организованная работа по физическому воспитанию; 

o формирование представлений о здоровом образе жизни; 

o включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей.  

 Полноценная коррекционная работа не может осуществляться без целена-

правленной, систематически спланированной, комплексной работы всего кол-

лектива образовательного учреждения, без осознанного заинтересованного 

включения в этот процесс родителей. 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями 

 

Администрация ДОУ

Детское 
поликлиническое 

отделение № 3 
ММУГБ № 7 г.о. 

Самара

Муниципальное 
учреждение г.о. 

Самара "Городской 
психолого-медико-

педагогический центр 
диагностики и 

консультирования"

Специалисты ДОУ: 
учитель-логопед; 
педагог-психолог
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность. 

При реализации основной образовательной программы принимаются во 

внимание климатические особенности средней полосы России, к которой от-

носится Самарская область: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; со-

став флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОУ.   

Климатические особенности Самарского региона учитываются также при 

проектировании содержания по познанию окружающего мира в художе-

ственно-эстетическом развитии, на НОД по художественно-творческой дея-

тельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение п. Красная Глинка также сказывается на содер-

жании психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Благодаря расположению ДОУ в Красноглинском районе города Самары 

и непосредственной близости лесного массива, создаются большие возможно-

сти для полноценного экологического воспитания детей. 

Национально-культурные. В детском саду изучаются культурные особен-

ности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С этой целью ис-

пользуются формы работы: разучивание стихов поэтов разных национально-

стей, прослушивание песен, рассматривание картин, национальных росписей, 

костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись национальных ко-

стюмов, знакомство национальными играми, праздниками. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реаль-

ные потребности детей различной этнической принадлежности, которые вос-

питываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном 



264 
 

для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям ро-

дителей из семей другой этнической принадлежности.  

 Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит свет-

ский характер.  

Данная часть Программы ориентирована на:  

o специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

o выбор тех парциальных и дополнительных образовательных программ, и 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагоги-

ческого коллектива. 

 Работа по реализации программ, проектов, мероприятий социального 

партнерства организации в соответствии с направленностью групп в ДОО 

 Организацию социокультурной связи между детским садом и научными, 

образовательными, социальными институтами осуществляет коллектив ДОУ, 

тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандарта дошкольного образования. 

 На основе подписанных договоров между ДОУ и социальными партне-

рами составляются планы совместной работы, реализация которых позволяет 

развивать разные сферы детей.  

 МБДОУ "Детский сад № 78" г.о.  Самара осуществляет преемственность 

с МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара обеспечивающее эффек-

тивное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень обра-

зования.     

 Налажена работа с  ЦДО «Компас»,  Клуб «Энергетик» на базе которого 

организуется проведение фестивалей, конкурсов и других мероприятий.  С це-

лью привлечения воспитанников к изобразительному, прикладному, техниче-

скому видам творчества, спорту, организации работы с родителями. 

 В области культурно-досуговой, образовательной и воспитательной де-

ятельности ДОУ взаимодействует с детской библиотекой-филиалом № 17 
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ЦМСДБ. На территории библиотеки и в детском саду проводятся литератур-

ные игры, викторины, массовые мероприятия, оказывается методическая и 

консультативная помощь. 

 Для выполнения задач физкультурно-оздоровительной работы ДОУ со-

трудничает с городской больницей № 7, разработана система оздоровительных 

мероприятий. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отноше-

ний из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими само-

стоятельно 

О
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Наименование парциальной 

или авторской программы 

Краткая характеристика программы 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

парциальная программа. 

Физического развития. Де-

тей 3–7 лет. Бережнова 

О.В., Бойко В.В.  

Современная интегративная развивающая программа 

нового поколения, обеспечивающая физическое раз-

витие детей 3–7 лет в контексте преемственности до-

школьного и начального общего образования. Парци-

альная программа «Малыши-крепыши» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и основными положениями Профессио-

нального стандарта педагога. Программа построена 

на использовании индивидуально-дифференциро-

ванного подхода к каждому ребенку, в том числе с 

нарушениями развития. В основу Программы поло-

жен системно-деятельностный подход, создающий 

условия для формирования общей культуры лично-

сти детей: ценностей здорового образа жизни, разви-

тия физических качеств, совершенствования двига-

тельных навыков, воспитания инициативности и са-

мостоятельности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности. Авторы программы: Бе-

режнова О.В., к.ф.н., Бойко В.В., к.п.н. 

Программа предлагает инновационный вариант реа-

лизации задач познавательного, художественно-эсте-

тического и социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование позицио-

нируется как универсальная деятельность — созида-

тельная, преобразующая, творческая, в которой каж-

дый ребенок приобретает опыт самореализации, са-

мовоспитания, саморазвития. Особенностью автор-
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Парциальная образователь-

ная программа «Умные 

пальчики: конструирование 

в детском саду». 

Лыкова И.А. 

 

ского подхода является моделирование образова-

тельных ситуаций, отражающих путь развития чело-

веческой культуры и общества: «Как человек изобрел 

колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как зер-

нышко прошло путь от поля до каравая», «Как люди 

приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, и 

как она приходит в наш дом», «Где хранится семей-

ная память», «С чего начинается Родина» и др. Про-

грамма обеспечена учебнометодическими пособиями 

и демонстрационными материалами для каждой воз-

растной группы ДОО. Рекомендуется специалистам 

системы дошкольного образования. Будет полезна 

при разработке основных образовательных программ 

дошкольных организаций, в т.ч. малокомплектных и 

частных детских садов. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

«Юный эколог» Авторская 

программа С.Н. Николаева 

Цель: Формирование у де-

тей дошкольного возраста 

основ экологической куль-

туры, развитие интереса к 

природе и воспитание бе-

режного отношения ко 

всему живому на земле. 

Созданная на основе собственной Концепции эколо-

гического воспитания дошкольников. Программа 

ориентирует воспитателя на системный подход в 

экологическом воспитании дошкольников, что 

нашло отражение в ее структуре. Программа «Юный 

эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологиче-

ского воспитания дошкольников, проводимых авто-

ром на протяжении многих лет в Российской акаде-

мии образования. Она имеет обстоятельное методи-

ческое обеспечение, в том числе опубликованные 

ранее разработки по созданию экологопедагогиче-

ской среды в ДОУ и разработки конкретных техно-

логий для практической работы с детьми разных 

возрастных групп. Материалы, опубликованные в 

серии статей в журнале «Дошкольное воспитание», 

получили высокую оценку педагогической обще-

ственности. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«От звука к букве. Форми-

рование звуковой аналити-

кой синтетической активно-

сти дошкольников как 

предпосылки обучения гра-

моте» Парциальная обще-

образовательная ПРО-

ГРАММА дошкольного об-

разования Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

Содержание Программы ориентировано на форми-

рование звуковой аналитикосинтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте дошкольни-

ков 2–7 лет, которое осуществляется в двух направ-

лениях: – систематизация и учет речевого развития 

детей, полученного из разных источников (игры, об-

щения, обучения и т. д.); – организация работы с 

детьми по освоению ими содержания Программы.  

Методика реализации Программы способствует раз-

витию у детей аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. В основе кон-

цептуальной идеи лежит теория А. В. Запорожца о 

самоценности дошкольного периода развития: ос-

новной путь развития ребенка — это путь обогаще-



267 
 

ния, наполнения наиболее значимыми для дошколь-

ника формами и способами деятельности, — путь 

амплификации.  

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Про-

граммы педагогический коллектив ориентировался на образовательные по-

требности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей является первооче-

редной задачей воспитательно-образовательного процесса. Социальный и эко-

логический факторы оказывают все большее влияние на состояние здоровья 

детей. Чаще страдают дети заболеваниями, связанными с нарушением опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

невропатии. С каждым годом увеличивается количество ослабленных детей. 

 Физкультура является основной организационной формой физкуль-

турно-оздоровительной работы. Именно она должна стать основным сред-

ством оздоровления детей и профилактик различных заболеваний. Поэтому в 

нашем дошкольном учреждении возникла необходимость моделирования физ-

культурных занятий нового типа. 

 Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок вырос веселым 

и активным, самостоятельным и доброжелательным, инициативным и уверен-

ным в себе, открытым, физически и психологически здоровым. Необходимо 

стимулировать желание детей заниматься двигательной активностью, создать, 

эмоциональный комфорт. Именно поэтому в вариативную часть Программы 

введено дополнительное занятие, которое проводится в нетрадиционной 

форме как танцевально-игровая гимнастика для детей старших и подготови-

тельных групп. 

Музыкальное сопровождение способствует эстетическому развитию, а образ-

ность сюжетов развивает фантазию и творческие способности. 

В процессе групповых занятий все дети включены в активное творческое и со-

циальное взаимодействие, при этом каждый ребенок может побыть в центре 

внимания. 
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 Художественно-эстетическое развитие. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе 

принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный ком-

понент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художе-

ственно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями.  

  Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ре-

бёнка, учесть образовательные запросы семьи, уровень и направленность ра-

боты ДОУ, а также способствовать развитию инициативы и творчества педа-

гогов. Воспитатель (взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора 

тех или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных 

условий воспитания и развития детей 

Методы и приемы, используемые на занятиях по художественно-эстетиче-

скому развитию: 

 Художественное слово. 

Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и изобра-

зительным искусством! Они дополняют друг друга, активизируя художествен-

ное восприятие образа. Особенно эмоционально дети откликаются на красоту, 

прежде чем взять кисть и краски.  

 Педагогическая драматургия. 

На занятиях дети часто путешествуют. Путешествия могут быть реаль-

ными, сказочными или воображаемыми. Для дошкольников используется ме-

тод творческой визуализации. Дети удобно располагаются на ковре, расслаб-

ляются, закрывают глаза, слушают звуки леса, речки, шум моря. Спокойный, 

теплый голос воспитателя помогает представить картину, которую потом дети 

воплощают в своих рисунках.  

 Игра. 
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Игра является одним из важнейших методов развития внутреннего мира 

ребёнка дошкольника.  

Игра – это важнейший метод развития воображения и познавательных 

способностей детей. В игре легко направлять внимание ребёнка на самые важ-

ные ориентиры – эстетические, нравственные. 

 Экспериментирование. 

В  экспериментировании достаточно четко представлен момент самораз-

вития: преобразования объекта, производимые ребенком, раскрывают перед 

ним новые стороны и свойства предмета, а новые знания об объекте, в свою 

очередь, позволяют производить новые, более сложные и совершенные преоб-

разования, преобразования.  

 ИКТ 

Использование на занятиях телевизора, мультимедийного проектора с 

демонстрационными картинками, магнитофона, записи музыкальных произ-

ведений, звуковое сопровождение. Необходимо помнить, что музыкальные 

образы и музыкальный язык должны соответствовать возрасту детей. На заня-

тиях музыкальное сопровождение активизирует внимание детей, мыслитель-

ные процессы. Музыка также может сопровождать процесс изобразительного 

творчества на занятии.  

Дошкольное образовательное учреждение является открытой системой и 

предусматривает наличие социальных партнеров и взаимодействие с ними в 

процессе организации воспитательно-образовательной работы с детьми до-

школьного возраста.  
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Тематическое планирование  

в I младшей группе 

Месяц Неделя Темы Содержание деятельности 

 

Сентябрь 

1-я неделя  

 

 

Адаптационный пе-

риод 

Адаптация детей к условиям детского 

сада.  

2-я неделя  

 

3-я неделя  

 

"Наша группа" Знакомство с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Знакомство с детьми, воспитателем. 

Содействие формированию положитель-

ных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

4-я неделя  

 

"Наши игрушки" Уточнить с детьми названия игрушек, 

способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал. 

Активизировать словарь. 

Формирование умения играть рядом, не 

мешая друг другу. Развитие умения иг-

рать вместе со сверстниками. 

 

Октябрь 

 

 

1-я неделя  

 

"Народная иг-

рушка" 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомство 

с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

2-я неделя  

 

"Овощи" Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о вре-

мени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

3-я неделя  

 

 

"Фрукты" 

 

 

 

4-я неделя   "Что такое осень? 

Осенний праздник" 

Собирание с детьми на прогулках разно-

цветных листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине. Дать 

первичные представления о природе. 

 

 

5-я неделя  

 

Ноябрь 

1-я неделя  

 

"Мебель" Активизировать словарь. Знакомить де-

тей с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой, бытовыми 2-я неделя  "Посуда" 
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 приборами. Воспитывать уважение к 

труду взрослых.    

 Формировать обобщающие понятия 

«одежда», «обувь», уточнить названия и 

назначение обуви и одежды; учить груп-

пировать одежду и обувь по сезонному 

признаку. 

 

3-я неделя  

 

"Одежда. Обувь" 

4-я неделя  

 

"Дом" 

 

Декабрь 

1-я неделя  

 

 

"Цвет, форма, ве-

личина" 

Продолжение работы по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Фор-

мирование умения обследовать пред-

меты, выделяя их цвет, величину, форму; 

называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и т.д. Про-

должение знакомства детей с названиями 

предметов ближайшего окружения. 

2-я неделя  

 

3-я неделя  

 

 

"Что такое зима?" 

Расширять представления о зиме. Знако-

мить с зимними видами спорта. Форми-

ровать представления о безопасном пове-

дении зимой. Формировать исследова-

тельский и  

познавательный интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и льдом. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. 

Расширять представления о сезонных из-

менениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представ-

ления о местах, где всегда зима. Органи-

зовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, про-

дуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и ново-

годнего праздника. 

4-я неделя  

 

"Дед Мороз к нам 

идет" 

 

Январь 

2-я неделя  

 

 

Каникулы 

3-я неделя  

4-я неделя  

 

"Домашние жи-

вотные - Кто 

это?" 

Формировать знания детей о домашних 

животных и птицах.  

5-я неделя  

 

"Домашние птицы"  

 

Февраль 

1-я неделя  

 

"Дикие животные. 

Звери" 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 
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2-я неделя  

 

3-я неделя  

 

"Птицы" 

4-я неделя  

 

"Рыбы" Формировать представления о строении и 

способе жизни рыб. 

 

Март 

1-я неделя  

 

"Моя мама" Организация всех видов детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музыкально-художествен-

ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

2-я неделя  

 

"Я и моя семья" Дать представление о себе как человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать у детей представ-

ления о родственных связях, о социаль-

ных ролях каждого члена семьи. Воспи-

тывать заботливое отношение к родным. 

3-я неделя  

4-я неделя 

 

"Неделя здоровья" 

 

Развитие движений в разнообразных фор-

мах двигательной активности. Развитие 

стремления играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными дви-

жениями. Формирование выразительно-

сти движений, умения передавать про-

стейшие действия некоторых персона-

жей. Формирование у детей привычки 

мыть руки, пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, по-

лотенцем, салфеткой, расческой, горш-

ком); умения во время еды правильно 

держать ложку. Формирование умения 

одеваться и раздеваться в определенном 

порядке. 

 

Апрель 

1-я неделя 

 

 

"Труд взрослых" Развитие интереса к труду взрослых. Рас-

ширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, объяс-

нение, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поощрение желания помогать 

взрослым. 

2-я неделя  

 

3-я неделя  

 

 

"Весна пришла" 
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4-я неделя  

 

Расширять представления о весне. Вос-

питывать бережное отношения к при-

роде, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появи-

лась травка и т. д.). 

 

 

Май 

2-я неделя  

 

 

"Транспорт" 

Формировать у детей представление о ви-

дах транспорта: название, назначение. 

Познакомить с профессией водителя. 

3-я неделя  

 

 

"Город" 

 Знакомить с названием страны, в кото-

рой мы живем; родным городом (посел-

ком), его названием, основными досто-

примечательностями. Знакомить с прави-

лами поведения в городе, с элементар-

ными правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шо-

фер, водитель автобуса). 

4-я неделя  

 5-я неделя  "Здравствуй, 

лето!" 

 

 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада. Форми-

ровать элементарные представления о са-

довых и огородных растениях. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, уме-

ние замечать красоту летней природы. 

Расширять представления о насекомых, 

их разновидностях.  

 

Июнь 

1-я неделя 

2-я неделя  "Животные и рас-

тения летом" 3-я неделя 

4-я неделя "Насекомые" 

 

Июль 

 

 

1-я неделя 

 

 

"Летние развлече-

ния" 

Формировать исследовательский и позна-

вательный интерес в ходе эксперименти-

рования с водой и песком. 2-я неделя 

3-я неделя 

 

"Как ребенку не по-

пасть злому волку 

прямо в пасть" 

Безопасность 

Знакомство детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно», «громко - 

тихо». Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

4-я неделя 

 

"Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья" 

Здоровье 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Фор-

мировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать пред-

ставления о своем внешнем облике. 

5-я неделя 
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 "Путешествие в 

царство Старичка-

Лесовичка" 

Воспитывать бережное отношение к при-

роде. Развивать умение замечать красоту 

летней природы, вести наблюдения за по-

годой. 

 

Август 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

"Веселое лето" Формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных пред-

ставлений. Развитие умения слушать, 

следить за развитием действия, сопере-

живать героям мультфильмов. 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

"Путешествие в 

страну мультфиль-

мов" 

 

Проектирование образовательного процесса на основе праздников, событий 

(комплексно-тематическое планирование) 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Темы 

1-я неделя  

сентября 

Новый лист календаря! 

Я в детском 

саду 

Наша группа. 

Игрушки. 

Впечатления 

о лете. 

День знаний.  

Воспоминание о лете. 

2-я неделя  

сентября 

Дорожная грамота! 

Веселый 

светофор 

Азбука 

пешехода 

Путешествие в страну дорожных знаков 

3-я неделя 

сентября 

Урожай. Овощи на огороде 

 

4-я неделя  

сентября 

Урожай. Фрукты. Ягоды 

1-я неделя 

 октября 

 

В мире животных (домашние и дикие) 

"На бабушкином дворе" Животный 

мир нашего 

края 

Охрана животных 

2-я неделя 

 октября 

 

"Птичий базар" 

3-я неделя  

октября 

4-я неделя  

октября 

"Осень разноцветная" 

Деревья. Грибы 

 

5-я неделя  

октября 

Мой дом, мой город! Народное единство! 

Кто я такой? Единство навсегда 

1-я неделя  

ноября 

Хлеб - всему голова! 

2-я неделя  Я вырасту здоровым 
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ноября 

 

Части тела Я и мое тело Будем расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми 

Человек и здоровье 

3-я неделя 

 ноября 

Что хранится в шифоньере? 

Одежда, обувь, головные уборы 

4-я неделя  

ноября 

Зима стучится к нам в окно 

Зимующие птицы 

1-я неделя  

декабря 

"Мы Федору угощаем и за стол за наш сажаем..." 

Посуда 

2-я неделя  

декабря 

Новогодние хлопоты! 

Продукты питания 

3-я неделя  

декабря 

Город мастеров!  

4-я неделя 

 декабря 

Новый год! 

Мы у елки собрались День зеленой елки 

2-я неделя 

 января 

Каникулы   

3-я неделя 

 января 

"Сияние севера и юга" 

(Животные севера и жарких стран) 

 

4-я неделя  

января 

Зимние забавы  

Зимняя 

сказка 

Зимние 

путешествия 

Зимний 

календарь 

Зимние виды спорта 

5-я неделя  

января 

Мебель. Бытовые приборы 

 

1-я неделя  

февраля 

"Царство комнатных растений" 

2-я неделя 

 февраля 

 

Народное творчество, культура и традиции  

 

 

3-я неделя  

февраля 

В мире профессий! 

  

4-я неделя  

февраля 

 

Неделя смелых людей. Защитники Отечества! 

Папа, 

дедушка - 

солдаты 

Защитники 

земли 

русской 

В мире героических людей 

1-я неделя 

марта 

 

Наши дети будут  петь и танцевать, Мам и бабушек с весною,  

С восьмым марта поздравлять! 

2-я неделя 

марта 

Наш дом - ЗЕМЛЯ!  
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 Волшебная 

водичка 

Из чего 

состоит наша 

планета? 

Богатства нашей Земли  

3-я неделя 

марта 

 

Едем, плаваем, летаем! 

Транспорт 

4-я неделя 

марта 

 

Театральная неделя 

Театр кукол Театр 

движения и 

слова 

Мир театра 

1-я неделя  

апреля 

 

"В подводном царстве" 

2-я неделя  

апреля 

Необычное – рядом «День космонавтики»  

Мир чудес Фантазии и 

краски 
Космос, космические явления 

3-я неделя  

апреля 

 

Музыкальный калейдоскоп  

Мои 

любимые 

музыкальные 

игрушки 

В стане 

музыкальных 

инструментов 

Музыка - 

как мир 

звуков 

В гостях у нот. Детям о П.И. 

Чайковском "Детский альбом" 

4-я неделя  

апреля 

Путешествие в мир насекомых 

2-я неделя мая 

 

Весна шагает! 

 

Весна шагает по дворам Весна шагает по дворам. День Победы 

3-я неделя мая 

 

"В кругу самых близких. Семья" 

4-я неделя мая 

 

Азбука безопасности  

Безопасность 

на дороге, в 

природе, в 

быту 

Здоровье и 

безопасность 

Опасные 

ситуации 

Стихийные бедствия 

5-я неделя мая 

 

Здравствуй солнце, здравствуй лето!  

Здравствуй лето Лето! Цветы! 
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1-я неделя июня 

 

Пушкинская неделя "У Лукоморья" 

 

2-я неделя июня 

 

Праздник Родины – России! 

Наш любимый детский сад 

 

3-я неделя июня 

 

Наши спортивные достижения!     

Сильным, 

ловким 

вырастай 

Растим Олимпийских чемпионов! 

4-я неделя июня 

 

Путешествие в страну цветов  

1-я неделя июля 

 

Неделя шуток и веселья!  

Дари улыбку 

всем 

Юморина Кривое зеркало 

2-я неделя июля 

 

Мои близкие и родные 

Я и моя 

семья 

Я и мои 

друзья 

Мы такие 

разные 

Дружат дети всей земли 

3-я неделя июля 

 

Во поле березка стояла  

Ай, да 

березка! 

На летней 

лужайке 

Завивайся хоровод 

4-я неделя июля 

 

Экология нашего края  

Лесная 

аптека 

Юные 

защитники 

природы 

Жалобная книга природы 

5-я неделя июля 

 

Наша малая Родина. Моя Красная Глинка! 

Это улица 

родная, а на 

ней наш 

детский сад 

Улица, на 

которой я 

живу 

Памятные места нашего поселка 

1-я неделя  

августа 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья! 

В гостях у 

Айболита 

Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров 

В здоровом теле - здоровый дух 

2-я неделя  

августа 

Огонь наш друг, огонь наш враг! 

Юные пожарные Пожарные на учение 

3-я неделя 

 августа 

4-я неделя  

августа 

Путешествие в страну сказок и мультфильмов 

Из какой мы сказки Волшебные 

сказки 

Сказки народов мира 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Обязательная часть  

3.1.3. Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническая база МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара обес-

печивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В Детском саду оборудованы помещения:  

1 корпус  

На территории имеются 8 участков для прогулок с воспитанниками и одна 

спортивная площадка с установленным уличным оборудованием:  

o качалки на пружинах; 

o стойка баскетбольная; 

o бревно; 

o скамьи; 

o теневые навесы; 

o песочницы. 

 В самом здании имеются следующие:  

o кабинет заведующего; 

o методический кабинет; 

o групповые помещения – 11;  

o кабинет заведующего – 1;  

o методический кабинет – 1;  

o музыкальный зал – 1;  

o физкультурный зал – 1;  

o пищеблок – 1;  

o прачечная – 1;  

o медицинский кабинет – 1;  
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o сенсорная комната – 2;  

o кабинет логопеда - 2  

2 корпус  

На территории имеются 6 участков для прогулок с воспитанниками и одна 

спортивная площадка с установленным уличным оборудованием:  

 качалки на пружинах; 

 стойка баскетбольная; 

 бревно; 

 скамьи; 

 теневые навесы; 

 песочницы. 

В самом здании имеются следующие:  

 групповые помещения – 6;  

 кабинет заведующего – 1;  

 методический кабинет – 1;  

 музыкальный зал – 1;  

 физкультурный зал – 1;  

 пищеблок – 1;  

 прачечная – 1;  

 медицинский кабинет – 1;  

Территория имеет металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с 

одной калиткой и 2 воротами для въезда спецтранспорта). 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

 Также материально-технические условия, созданные в учреждении, со-

ответствуют правилам пожарной безопасности - ДОУ оборудовано следую-

щими системами:  
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- Системой автоматической пожарной сигнализации,  

- Системой оповещения о пожаре, 

 - Системой видеонаблюдения.  

 Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответ-

ствии с направлениями развития детей. 

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Социально-

коммуникативное 

развитие" 

 

 

Элементы программ: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Средняя группа (4–5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего воз-

раста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

"Я – человек". – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

"Дружные ребята" /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

"Юный эколог" // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и усло-

вия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.,  

 "Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном воз-

расте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-ме-

тодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятель-

ности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 

Зверевой. – М., 2004. 

Козлова С.А. "Я – человек". Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отече-

ства. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 
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Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по осно-

вам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет-

ского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. воз-

раста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Бе-

лая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для пе-

дагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава  "Дежурство". /  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия "Вместе с дошкольниками"). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

–М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Кара-

пуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 

2005. 

. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Ка-

рапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профес-

сии. К программе "Я-человек". К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 
 

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Познава-

тельное разви-

тие" 

 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л.  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математиче- 

ских представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математиче- 

ских представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математиче- 

ских представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математиче- 

ских представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математиче- 

ских представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 

лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

группа раннего возраста (2–3 года). 

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

группа (3–4 года). 

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

группа (4–5 лет). 

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

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Речевое раз-

витие". 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего воз-

раста (2–3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

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

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

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

группа (6–7 лет). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для ра-

боты с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Мно- 

гозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, Пантелеева Л.В. "Музей и дети" 

Казакова Т.Г. "Рисуем натюрморт"(5-8 лет), "Цветные пейзажи"(3-8 лет) 
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технологии и по-

собия пособий по 

образовательной 

области "Художе-

ственно-эстетиче-

ское развитие" 

 

Копцева Т.А. "Природа и художник". -  М.: Сфера, 2001. 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Пантелеева Л.В. "Рисуем портрет" (5-9 лет) 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скуль-

птуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности:  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творче-

стве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты за-

нятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготови-

тельная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

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

группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготови- 

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

груп- 

па (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

груп- 

па (5–6 лет). 

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

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные техно- 

логии в ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 

2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образова- 

тельной работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной-

образовательной организации. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 
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Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в дет-

ском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведе-

ний. – М., 2002. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовит- 

ся к печати). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в дет- 

ском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошколь-

ного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: раз-

витого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / 

В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

("Росинка"). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методиче-

ские рекомендации. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-рит-

мического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей до-

школьного возраста: учебник для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекоменда-

ции к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-син-

тез, 2001.  

Программы, 

технологии и по-

собия по образо-

вательной обла-

сти "Физическое 

развитие" 

 

 

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

с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–

4 года). 

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

(4–5 лет). 

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

(5–6 лет). 

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

к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 
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Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Сте-

паненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Моза-

ика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Гла-

зырина. – М.: Владос, 2005. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

– М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учрежде-

нии / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензула-

ева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвеще-

ние, 2003. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мо-

заика-синтез, 2006. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются раз-

личные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные 

и аудиовизуальные. В ДОУ имеются следующие технические средства обуче-

ния и воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, 

компьютеры, многофункциональные устройства, к использованию которых 

предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать длительного 
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применения ТСО в целях предотвращения утомления детей и рационально со-

четать их с другими средствами обучения. Визуальные и аудиовизуальные 

средства обучения и воспитания, представленные в учреждении, включают: 

иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 

искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, презента-

ции. 

3.1.2. Режим дня и распорядок 

Режим работы МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00); 

-  выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональ-

ная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельно-

сти и отдыха детей в течение суток. Организация режима дня и воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении про-

изводится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26126  

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учре-

ждение, а также с учетом климатических особенностей региона. Режим дня 

определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон 

и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема 

пищи 

Примерный режим дня на основной период. 
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Первая младшая группа  

(от двух до трех лет) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.30 

Утренний круг 8.30-8.40 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 8.40-9.10 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подго-

товка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 15.45-16.00-16.15 

Самостоятельная деятельность 16.15-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подго-

товка к ужину 

17.25-17.40 

Ужин 17.40-18.10 

Чтение художественной литературы 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиениче-

ские процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Вторая младшая группа 

(от трех до четырех лет) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Вечерний круг 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-17.45 

Возвращение с прогулки, игры 17.45-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
 
 

Средняя группа 

(от четырех до пяти лет) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежур-

ство 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические проце-

дуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 
 

Старшая  группа 

(от пяти до шести лет) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  
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Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

Утренний круг 

 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические проце-

дуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

 
Подготовительная к школе  группа 

(от шести до семи лет) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

Утренний круг 
8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Вечерний круг 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.15 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6,30 

(7.30) 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, по-

скольку способствует повышению эффективности воспитательно-образова-

тельного процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Традиции направлены прежде всего на сплочение коллек-

тива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в форми-

ровании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками обра-

зовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности кол-

лектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат про-

гнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому созда-

ние традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитан-

ников - необходимая и нужная работа.  Традиции, в которых дети прини-

мают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с дет-

ством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каж-

дый ребенок любим и уважаем.  Также, одной из важных задач является со-

здание таких традиций, которые нашли бы отклик не только среди педагогов, 

но и родителей, и были бы интересны детям. В МБДОУ "Детский сад № 78" 

г.о. Самара в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  

o Проведение тематических праздничных утренников и развлечений -"День 

Знаний", "Праздник осени", "Встреча Нового года", "Масленица", "Мамин 

праздник", "Встреча птиц", "День космонавтики", "День Победы";  

o  Проведение спортивных мероприятий и развлечений - "Мой друг - свето-

фор", "Невероятные приключения дома и в лесу", "Мама, папа и я - спортив-

ная семья", "Малые Олимпийские игры", "День защитников Отечества", 

"Веселые старты";  
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o  Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные 

шоу;  

o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение -  конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс 

"Огород на окошке", конкурс "Символ года", конкурс "Парад снеговиков", 

"Турнир по шашкам";  

o Неделя здоровья;  

o День открытых дверей (для родителей).  

 Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принима-

ются детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по 

созданию своих традиций, среди которых можно выделить следующие:  

o "Утренняя улыбка". Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхожде-

ние ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утрен-

нее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться 

другим.  

o "День рождения". Цель традиции: развивать у детей способность к сопере-

живанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчерк-

нуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем по-

здравляют именинника, поют ему "Каравай", в средней, старшей и подгото-

вительной группах - каждый ребенок говорит имениннику пожелание и сов-

местно с родителями дарят подарки. 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространствен-

ной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ДОУ обес-

печивает максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, оборудова-
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ния и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоро-

вья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. В 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образо-

вания, РППС в ДОУ содержательно насыщенна;  

o трансформируема;  

o полифункциональна;  

o вариативна;  

o доступна;  

o безопасна.  

 Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы ДОУ. Образовательное пространство групповых по-

мещений, прогулочных участков оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, иг-

ровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Органи-

зация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-

странственным окружением;  

o возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость образовательного пространства обеспечено воз-

можностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункцио-

нальность материалов обеспечивается:  
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o возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т. д.;  

o  наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреп-

лённым способом употребления) предметов, в том числе природных мате-

риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, 

в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды обеспечена:  

o наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

o периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых пред-

метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследо-

вательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечена:  

o доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется об-

разовательный процесс;  

o свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами дея-

тельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых 

помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя при-

влекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соот-

ветствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповых помещениях организованы зоны для:  

o приёма пищи и занятий;  

o развития движений; 
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o  сюжетных игр;  

o игр со строительным материалом;  

o игр с машинками;  

o изобразительной деятельности;  

o музыкальных занятий;  

o чтения и рассматривания иллюстраций;  

o игр с песком и водой; 

o  отдыха (уголок уединения);  

o уголка природы.  

 В групповых помещениях МБДОУ "Детский сад " 78" г.о. Самара име-

ются материалы и игрушки:  

o для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрос-

лых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состоя-

ния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлён-

ный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации).  

o для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, ан-

тропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (сто-

лики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и 

настольные наборы "кухня" (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюже-

тов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (по-

душечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, сал-

фетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (ко-

ляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка 

или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, 
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расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькуля-

тор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные иг-

рушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), 

игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных 

размеров, цветов и назначения ("скорая помощь", пожарная машина, грузо-

вики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-замести-

тели в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирами-

док и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строи-

тельства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с про-

резями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.  

o для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и иг-

рушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные 

из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одина-

ковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными 

элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая 

напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков 

и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки- орудия (со-

вочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мо-

заики, рамки- вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки- забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пи-

щалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); завод-

ные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

o для развития познавательной активности, экспериментирования: столы с 

песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, метал-

лические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные 

бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, те-

лефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, 



296 
 

зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); иг-

рушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, ре-

зины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, за-

полненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и пере-

ливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и 

пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюр-

призами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение про-

блемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; "волшебный ме-

шочек", наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и пред-

меты для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная до-

рога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы 

предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, "До-

машние и дикие животные", "Деревья. Кустарники. Травы", "Насекомые", 

"Птицы", "Профессии", "Правила дорожного движения", "Сезонные изме-

нения в природе" и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматери-

алы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и расте-

ний. 

o  для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, при-

бауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

o для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произ-

ведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фо-

тографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пиа-

нино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации дет-

ских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобрази-

тельной деятельности.  
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o для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, флома-

стеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые краси-

тели); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липну-

щий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; тра-

фареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для ра-

боты с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники 

для детей.  

o для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты 

(бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колоколь-

чики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе 

самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шка-

тулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, зву-

ковые книжки, открытки); аудиосредства (музыкальная система; аудиома-

териалы с записями музыкальных произведений).  

o для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок 

и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные ко-

стюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и де-

кораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, маг-

нитный, теневой). 

o для физического развития детей: различные приспособления, способству-

ющие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изме-

нение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным по-

крытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, 

в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, 

кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы 
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различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стерж-

нями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажёры), 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и паль-

цев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); ко-

робки с разными крышками и прорезями, копилки, лыжи. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержа-

нием парциальных программ, методик, форм организации образователь-

ной работы 

Образовательная область  Программы  

Физическое развитие  «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная 

программа. Физического развития. Детей 

3–7 лет. Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Методическая литература  

- Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в дет-

ском саду. Вторая младшая группа. I квартал: Методическое пособие. — М.: Изд-во 

ИСДП, 2013.  

- Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в дет-

ском саду. Вторая младшая группа. II–III кварталы: Методическое пособие. — М.: Изд-

во ИСДП, 2013.  

- Бережнова О.В. Проектирование образовательной деятельности в дошкольной органи-

зации. Современный взгляд на проблему // Школа управления образовательным учре-

ждением. — 2013.— № 08 (28). — С. 20–24.  

- Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2014. — 144 с.  

- Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период: Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

— 208 с.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательного процесса в ДОУ с 

учетом современных требований // Цветной мир. — 2013. —№ 2. — С. 3–7.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в до-

школьном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога ДОО. 

Выпуск 1 / Под ред. Тимофеевой Л.Л. — М.: Педагогическое общество России, 2013. — 

С. 41–93. 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в дет-

ском саду. Современные подходы: Методическое пособие. — М.: ИД Цветной мир, 

2013.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного про-

цесса в дошкольной организации. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. — 

144 с 
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Художественно-эстетическое развитие Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики: конструирование в дет-

ском саду». 

Лыкова И.А. 

 

Методическая литература 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2016. – 336 с. 

-Лыкова, И.А. Игрушки и подарки из природного материала. Детский дизайн. М.: ИД 

«Цветной мир», 2014.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. М.: ИД «Цвет-

ной мир», 2015.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М.: ИД «Цвет-

ной мир», 2015.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. – 160 с.  

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

ИД «Цветной мир», 2016.  

- Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» : Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М.: ИД «Цветной мир», 

2014. 

Познавательное развитие «Юный эколог» Авторская программа С.Н. 

Николаева. 

Методическая литература 

- Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог. 

- Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

- Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. 

- Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет.  

Юный эколог. 

- Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. 

- Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников.  

Методическое пособие. 

- Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома.  

Методическое пособие. 

- Система экологического воспитания дошкольников.  

Методическое пособие. 

- Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует де- 

лать в лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное посо- 

бие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями». 

Речевое развитие «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитикой синтетической активности до-

школьников как предпосылки обучения гра-
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моте» Парциальная общеобразовательная ПРО-

ГРАММА дошкольного образования Е. В. КО-

ЛЕСНИКОВА 

 

Методическая литература 

«Развитие речи детей 2–3 лет». Методическое пособие. М., 2010–2019.  

«От звукоподражаний к словам». Иллюстративный материал. М., 2010–2019.  

«Литературные тексты для детей 2–3 лет». М., 2011–2019.  

«Развитие звуковой культуры речи у детей 3–4 лет». Методическое пособие. М.,1996–

2019.  

«Развитие фонематического слуха у детей 4–5 лет». Методическое пособие. М., 1995–

2019.  

«Слова, слоги, звуки». Демонстрационный материал для детей 3–5 лет. М., 2008–2019. 

«Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5–6 лет». М., 1996–2019.  

«От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5–6 лет. М., 1996– 2019.  

«Звуки и буквы». Демонстрационный материал для занятий с детьми 5–7 лет. М., 1998–

2019.  

«Прописи для дошкольников 5–6 лет». Рабочая тетрадь. М., 2009–2019.  

«Запоминаю буквы». Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. М., 2001–2019.  

«Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6– 7 лет». Учебно-методическое 

пособие. М., 1997–2019.  

«Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет. М., 1997–2019.  

 «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6–7 лет». Рабочая тетрадь. М., 2004–

2019. 

 «Веселая грамматика для детей 5–7 лет». Рабочая тетрадь. М., 2008–2019.  

«Ну-ка, буква, отзовись». Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. М., 2008–2019.  

«Предмет, слово, схема». Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. М., 2007–2019. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

Краткая презентация Программы  

Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного образо-

вания МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара разработана авторским коллек-

тивом учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ. Программа сформирована как про-

грамма психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и ин-

дивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель реализации Программы - формирование у воспитанников современного 

уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей, дарований воспитанников и создание благоприят-

ных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
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формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара ориентирована на де-

тей от 2 до 7 лет. Программа включает три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты  освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: ребёнок овла-

девает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ре-

бёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

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

чиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может исполь-

зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-
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вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечи-

вая развитие детей во всех пяти образовательных областях, а формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) с учётом ис-

пользуемых вариативных программ (парциальных и авторских программ). 

Данные части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Про-

граммы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образова-

тельных областях:  

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие; 
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o речевое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие; 

o физическое развитие.  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе.  

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много-

образии стран и народов мира.  Речевое развитие включает владение ре-

чью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; раз-

витие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте.  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

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

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-

вании, при формировании полезных привычек и др.). 

Организационный раздел содержит описание материально-техниче-

ского обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
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организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП 

 Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, 

который невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется с уче-

том индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей 

детей. Анализ индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется 

в разрезе двух аспектов: особенности физического развития воспитанников и 

педагогические особенности. 

 МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара - детский сад комбинирован-

ного вида. Общее количество групп - 17. Для детей раннего возраста с 2 до 3-

х лет – 3 группы общеразвивающей направленности. Для детей дошкольного 

возраста с 3 до 7 лет - 14 групп: из них 7 группы компенсирующей направ-

ленности для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет, 7 групп обще-

развивающей направленности. 

4.2. Используемые Примерные программы 

При разработке основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара, использовалась Инновационной 

программы дошкольного образования. «От рождения до школы».  / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное) и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, а в части её структуры при разработке вариативной части исполь-

зовались программы:  

-«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная программа. Физического развития. 

Детей 3–7 лет. Бережнова О.В., Бойко В.В. 

- Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирова-

ние в детском саду». Лыкова И.А. 
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- «Юный эколог» Авторская программа С.Н. Николаева. 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитикой синтетической актив-

ности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Парциальная обще-

образовательная ПРОГРАММА дошкольного образования Е. В. КОЛЕСНИ-

КОВА 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями детей 

В основе системы взаимодействия МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Са-

мара с семьями воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педаго-

гической поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспи-

тания и развития воспитанников ДОО (Закон "Об образовании в Российской 

Федерации", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ре-

бенка, что позволяет решать следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педа-

гогами деятельности; 

 анкетирование; 
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 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

 фиксация дня ребенка. 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и за-

дач воспитания и обучения детей; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги, праздничные мероприятия; 

 ведение страничек для родителей на сайте ДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодей-

ствие родителей и сотрудников детского сада в процессе ежедневных непо-

средственных контактов, в утренние и вечерние часы, ознакомления родите-

лей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их 

детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей, посе-

щения родителями учреждения для ознакомления с текущим педагогическим 

процессом и участия в нем («Дни открытых дверей для родителей»); 

Вся система работы в ДОО направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. По-

этому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет по-

высить качество образования детей, так как родители заинтересованы в даль-

нейшем развитии своего ребенка. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и роди-

телей в воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечи-

вает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка 

в семье и детском саду. 

 


