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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
 Детский сад №11 являясь структурным подразделением ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный Самарской области  и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и лицензией об образовательной деятельности. ООП принята и разработана в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 17октября 2013 г. № 1155). Образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в  структурном 

подразделении.. Программа представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

создание условий для позитивной социализации и личностного развития воспитанников, развития их инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и локальных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г.; 

- СанПиН 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» от 30.06.2020г.; 

- Устав ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

 Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации требований выше обозначенных нормативно-

правовых документов в образовательной деятельности. 

а) цели и задачи реализации Программы  
 С учетом имеющихся условий, нормативной политики дошкольного образования на современном этапе, целью деятельности детского 

сада является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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 Согласно закону №273-ФЗ п. 1 ст.64 о дошкольном образовании в структурном подразделении осуществляется деятельность, 

направленная на формирование общей культуры, развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями ФГОС ДО, педагогические работники 

детского сада обеспечивают создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка, его позитивной 

социализации, раскрытия индивидуального потенциала и полноценного проживания детьми периода дошкольного детства.  

 В детском саду при участии педагогических и медицинских работников обеспечивается формирование физического, психического и 

речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в детском саду созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал 

себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. Пребывание в детском саду 

нацелено на то, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели.  

 Педагогические работники детского сада творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на 

построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое.  

 Программа детского сада соответствует требованиям современной образовательной политики РФ; сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Целью ООП СП является обеспечение эмоционального благополучия и положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, 

их полноценное развитие в следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно-эстетической; 

– физической. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи Программы:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (физической, познавательной, речевой, художественно-эстетической, социально-

коммуникативной).  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена выбранными детским садом парциальными 

программами, методиками, формами, способствующим:  

1. Формированию у детей дошкольного возраста первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа и  Самарской 

области 

2.Развитие творческого мышления, технического творчества и формирование основ логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста средствами конструктивно-модельной деятельности. 

 Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева; культурно-

исторический подход Л.С. Выготского. В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа СП базируется на следующих принципах и 

подходах: 

 

Принципы:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и ориентирующее педагогов на построение образования в 

зоне ближайшего развития ребенка);  

11) принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие содержания Программы основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; отбор образовательного материала для детей, учитывающего не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей); 

12) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса;  

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.  

 

Подходы к формированию Программы:  

 Исходными теоретическими позициями программы является: - концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной; - положения 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского; - теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; - периодизация психического развития 

Д.Б. Эльконина.  

 Планируя воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив СП опирается на характеристики 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, учитывает конкретные условия и особенности контингента воспитанников; 

индивидуальные особенности и интересы детей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Отрадного. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения СП: континентальный климат, т.е. холодная зима 

и жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлен расширенный вариант режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В СП функционирует 10 групп. Группы комплектуются с учетом возраста детей: две группы – первые младшие (1,1 г.- 3г.), две группы – 

вторые младшие (3-4г.), две группы – среднего дошкольного возраста ( 4г.-5л.), две группы старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет), 2 

группы  подготовительные к школе ( 6-7 лет). Старшие и подготовительные к школе группы – комбинированного вида (интеграция детей с 

речевыми нарушениями). 

 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Возрастные характеристики детей: Ранний возраст (1,1-3 лет): 
 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия.  

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка.  
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 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное 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 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 

500 слов.  

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

 Основной формой мышления становится наглядно - действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни 

ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Возрастные характеристики детей Дошкольный возраст: 

Возрастные характеристики детей младшей группы (с 3 до 4 лет) 

 

 Эмоциональное развитие детей этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. Действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет.  
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 3–4-летние дети усваивают нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). Характерно, что дети не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому.  

 В три года дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 Воспитанники достаточно самостоятельны в самообслуживании: самостоятельно едят, одеваются, раздеваются, умываются, 

пользуются носовым платком, расческой, полотенцем, при помощи и контроле взрослого выполняют отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе.  

 Двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребята начинают осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию.  

 В этом возрасте ребята знакомы с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий), формой предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник).  

 Представления детей четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены психологическими 

особенностями возраста и непосредственным опытом. Малыши знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением, с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеют представления о знакомых средствах передвижения, праздниках, свойствах 

воды, снега, песка; различают и называют состояния погоды. Внимание детей непроизвольное, малыши могут заниматься в течение 10–15 

минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

 Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 

ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

 Мышление 3-летних детей – наглядно-действенное: малыши решают задачи путем непосредственного действия с предметами. 

Воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыши действуют с одним предметом и воображают на его месте 

другой.  

 В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра детей скорее рядом, чем вместе. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младших дошкольников состоит, в основном, из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях. Начинают использовать в речи сложные предложения.  

 Круг чтения детей пополняется новыми произведениями, но известные тексты вызывают интерес. С помощью взрослых ребята 

называют героев, сопереживают добрым, радуются хорошей концовке. Они с удовольствием вместе со взрослым рассматривают 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывают о персонажах и ситуациях.  
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 В лепке дети создают изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации - располагают и наклеивают готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составляют узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер.  

 

Возрастные характеристики детей средней группы детей с (4 до 5 лет) 

 

 4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Ребята по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют 

простые трудовые обязанности.  

 В этом возрасте ребята хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы и 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

 Ребята имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут.  

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  

 Внимание становится все более устойчивым, важным показателем развития внимания является то, что в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребята начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

 Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это 

проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

 Речь становится более связной и последовательной. Дети пересказывают литературное произведение, рассказывают по картинке, 

описывают характерные особенности той или иной игрушки, передают своими словами впечатления из личного опыта. В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты.  

 В музыкальной и продуктивной деятельности ребята эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. Проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  
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 В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных прост форм. 

 

Возрастные характеристики детей старшей группы (с 5 до 6 лет) 
 В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них.  

 В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам.  

 В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Согласование своих действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.  Игровые действия становятся разнообразными.  

 Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость и 

силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании.  

 Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Улучшается устойчивость памяти.  

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 

монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

 В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
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проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. 

 В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Ребята лепят из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживают места соединения, 

оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои работы с помощью стеки и налепов, расписывают их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами. Дети конструируют не только по условиям, заданным взрослым, но и 

самостоятельно из разных материалов. 

 

 

Возрастные характеристики детей подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет)  

 

 Ребята уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

правила и нормы. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека – сочувствие.  

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую значимость для детей приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

 К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества.  

 В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по ходу игры могут брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли.  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Дети 

способны быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе организовывают подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков мене устойчиво.  



14 

 

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 

использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Мышление 

девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики 

нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, 

так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи ребята все чаще 

использует сложные предложения. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать  

 Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей.  

 Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  

 Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкальной деятельности.  

 В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

 В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией.  

Характеристика детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности 

Общее недоразвитие речи. 

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей. Так, по данным Е.М. Мастюковой, среди них можно выделить три 

основные группы: 
— так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные указания на поражение 

центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, 

как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-

волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.; 
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- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов, таких, как синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, 

синдромы  двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса 

и праксиса, выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу 

составляют дети с моторной алалией. 

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило Р.Е.Левиной определить три уровня речевого развития этих детей: 

1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как «отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при 

описанииречевых возможностей детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, 

поскольку такойребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые 

их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («тина», «сина»— «машина»). При их воспроизведении ребенок 

сохраняет преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру слова. Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой 

оригинал, поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические особенности его произношения — ударение, количество 

слогов, интонацию и т.д. («тутя» —«рука»). Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми диффузными словами, не 

имеющими аналогов в родном языке («киа» —«кофта», «свитер» и т.д.). Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия 

предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово «бика», произносимое с разной 

интонацией, обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего 

ребенок вынужден прибегать к активному использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — жестов, мимики, интонации: 

вместо «дай куклу» ребенок говорит«да» и сопровождает лепетное слово жестом руки, указывающим на требуемую игрушку, вместо «не буду 

спать» произносит «ни тя», отрицательно крутя головой и хмуря лицо и т.д. Однако даже эти аморфные звукокомплексы и слова с трудом 

объединяются в некоторое подобие лепетной фразы. Проиллюстрируем это положение образцом описания игрушки (машины), составленного 

по наводящим вопросам логопеда: «Маня. Вика. Бика. Сены. Сены. Вика». («Маленькая. Машина. Едет. Колесо черное. Бибикает»). 

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 

Затруднительным является понимание даже некоторых простых предлогов  («в», «на», «под» и др.), грамматических категорий 

единственного и множественного числа («дай ложку», и «дай ложки»), мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени 

глаголов и т.д. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на 1-ом уровне малопонятна для окружающих и 

имеет жесткую ситуативную привязанность. 

Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и заниматься с ним в течение нескольких лет. 

2-й уровень речевого развития  определяется в литературе как «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой 

является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. («Да тена ника.» — «Дай желтую книгу.», «Де кася 

ися асом.» — «Дети красят листья карандашом.» и т.д.) На первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, 

однако детальный анализ образцов речи  указывает на использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными 

категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок 
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может как правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать их: «пять куких» (пять кукол), «синя 

каландас» (синий карандаш), «де юка» (две руки) и т.д. 

Такие ошибки, наряду с попытками использования уменьшительно-ласкательных форм, свидетельствуют о начальном этапе 

усвоения морфемной системы языка. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты.  В ряде случаев, пропуская во фразе 

предлог, ребенок со 2-ым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям: «Утя 

ези а туи.» — «Утка лежит под стулом.»; «Асик ези таи.» — «Мячик лежит на столе.»и т.д. Однако, по-прежнему часть простых 

предлогов («на», «над», «за» и т.д.) и сложные («из-за», «из-под», «через», «между», «около») вызывают затруднения в 

понимании, дифференциации и, естественно, употреблении. 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем  употребляемых существительных, глаголов и 

прилагательных; появляются некоторые числительные и наречия и т.д. 

Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности, словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов (вместо «вылил» — «не 

налил»), относительных и притяжательных прилагательных (вместо «грибной» — «грибы», вместо «лисий» — «лиска» и пр.), существительных со 

значением действующего лица «молочница» — «где пьют молоко») и т.д. 

Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов. По-прежнему встречается многозначное употребление слов и их семантические (смысловые) замены. 

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может 

страдать произношение и различение большого количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из двух-трех и более слогов дети 

нарушают их последовательность, переставляют местами, опускают или, наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание («сипед» —

 «велосипед», «китити» — «кирпичи»). 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

увиденных событий и предметов. Например, составляя рассказ по серии сюжетных картинок «Мишка и мед», Паша В. испытывал трудности при 

передаче их последовательности и содержания: «МИТЯ ИДЯ гыка. Идя по есу. Ези мед. Митя лез гыка. Итыт птеиы. Потом зяиа. Митя бези. 

Птеиыитыт». («Мишка увидел дырку (дупло). Идет по лесу. Лежит мед. Мишка залез к дырке. Летят пчелы. Потом жалят. Мишка бежит. 

Пчелы летят»). 

Дети со 2-ым уровнем речевого развития получают логопедическую помощь с 3-4-летнего возраста в специальных группах со сроком 

обучения 3 года. 

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возросли возможности 

детей в использовании предложных конструкций с включением в отдельных случаях простых предлогов («в», «на», «под» и т.д.). В 

самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, 

времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 
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будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным 

будет понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на простые (вместо «встал из-за стола» 

— «встал из стола» и т.д.). На данном уровне детям становятся доступны словообразовательные операции. Изучение данной категории детей 

показывает, что действительно имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и способов манипулирования ими. Ребенок с 

общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы («горшок для цветка» —

 «горшочный», «человек, который дома строит» — «доматель»и пр.), использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» —

«мой-чик»; вместо «лисья» — «лисник» и пр.). Очень часто попытки ребенка провести словообразовательные преобразования приводят к нарушению 

зву-ко-слоговой организации производного (т.е. вновь образованного) слова, вместо«нарисовал» — «са-явал», вместо «мойщик» — «мынчик» и т.д. 

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, 

а также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при 

подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Тенденция к 

множественным семантическим заменам по-прежнему сохраняется (вместо «корзина» — «сумка», вместо «перчатки» — «эти, на руки 

которые» и т.д.). 

Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры, например «водопроводчик чинит водопровод» — «водопавотя тинит водовот», «экскурсовод проводит экскурсию» — «икусавод паводит 

икуси» и т.д. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у 

ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в 

свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. 

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. Например, Дима К. составил следующий рассказ по 

серии картин «Зимние развлечения»: «Дети гуляли на дворе. А там снег. Взяли пальто, шапки, взяли эти, на руки которые. Мальчик катал, и 

этот тоже катал. Сделали неневики (снеговиков). Потом он на санков  катал собаку. Нет, это не он, это другой. А другой на горке 

сидел, а потом здесь бегал (показывает рукой на картинку «каток»)». 

Дети с 3-им уровнем речевого развития направляются в логопедические группы с 5-летнего возраста на 2 года. И если коррекционная 

программа пройдена в полном объеме, есть большая вероятность того, что они смогут обучаться в общеобразовательной школе. 

 Условная верхняя граница  Ш уровня определяется как нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР). 

Характеристика детей с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося 

развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью - до 

«педагогической запущенности» или легких проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп.  
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Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, 

которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне 

всех видов их деятельности.  

Дошкольники  с  ЗПР  не  принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная  активность,  нередко  в сочетании  с  быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления 

могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению 

работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается  на  формировании  зрительно-

пространственных  функций.  Это  наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе).  Такая  структурность  восприятия  является  причиной  недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью,  отмечаются  периодические  его  колебания,  неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие формирования поведения, их личностные 

особенности. У многих детей отмечается эмоциональная  неустойчивость,  быстрая  истощаемость,  отсутствие  интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно 

лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный).  
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У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и выделения частей 

из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций.  

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии 

лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 

7-8 лет. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что характер речевых 

нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения АООП: 

1.  Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2.  Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой 

ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой психофизического 

инфантилизма. 

3.  Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту группу 

входят дети с ЗПР церебрально -органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4.  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. 

Характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 
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В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется  четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 

поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они  редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, 

не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, 

но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова 

без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами.   
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в 

общении и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей 

работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, 

легче выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, 

в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного 

ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 

прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 

детских поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно 

более сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 
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стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка:  уникальная 

память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. 

Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим 

обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, 

но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность 

собственными стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у 

такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь 

грамматически правильная, развернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать  

простой разговор.     



23 

 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они 

могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с 

их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, 

крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные 

фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить 

опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им 

и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности 

трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  



24 

 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через 

взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 

освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со 

своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может  регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются 

вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие 

таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, 

и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 

наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение 

прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе 

развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные 

различия в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со средой и людьми: 

формировать активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости от того, получал ли 

он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых 
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форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу 

ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и 

воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского 

аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью  

картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС 

могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  

проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы  аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку 

только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования 

в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. 

 

 

1.1.2 . Планируемые результаты освоения Программы 
Ранний возраст 

Целевые 

Ориентиры 

 

Образовательная 

область 

 

Результаты освоения ООП 

 

Оценочные 

материалы 

(с учетом 

показателей) 

• 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;  

• 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 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

•Сформированность простейших 

навыков самообслуживания.  

• Развитие положительного 

отношения к себе.  

• Развитие стремления к общению 

со взрослыми.  

• Проявление интереса к общению 

со сверстниками.  

• Развитие игровой деятельности.  

• Диагностика 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста в 

кн. «Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях»,  

 

К.Л. Печора и др.  
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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;  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

• Развитие основ художественно-

эстетической деятельности  

 

• владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи:  

- понимания речи (пассивной 

речи);  

- развитие активной речи  

- формирование фонематического 

слуха,  

- развитие речи как средства 

управления своим поведением 

(планирующая и регулятивная 

функций речи).  
 

Диагностика нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста в 

кн. «Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях»,  

 

К.Л. Печора и др.  

• ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 

Познавательное 

развитие  

 

•Сформированность действий с 

предметами и игрушками  

 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.)  

 

Физическое 

развитие  

 

 

• Освоение различных видов 

движений  

 

 
 
 

Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте 
Целевые  

ориентиры  

    

 

Образовательна

я область 
Задачи по ОО Результаты освоения ООП Оценочные материалы (с 

учетом показателей) 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества; 

 

     Способность к 

проявлению инициативы 

и самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Сформированность 

направленности на мир 

семьи. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать  

конфликты;  

 

 
 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

 

усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности;  
 

Сформированность 

представлений о нормах 

и ценностях, 

нравственных чувствах  

Сформированность 

эмоционального 

интеллекта;  

Сформированность 

произвольности 

поведения и 

деятельности  

Сформированность 

адекватной самооценки, 

развитие самосознания  

Сформированность 

компонентов сюжетно-

ролевой игры  

Способность  

осуществлять 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками  

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий;  

развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 
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сопереживания;  

 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых;  

 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками;  

 

• ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

 

формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества;  

• Способность к 

проявлению инициативы 

и самостоятельности в 

различных видах 

деятельности  

• Сформированность 

направленности на мир 

семьи  

 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе.  
 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 

Речевое  

развитие  

овладение речью как 

средством общения 

и культуры;  

обогащение 

активного словаря;  
 

• Сформированность 

всех компонентов речи;  

• Сформированность 

способности к 

восприятию 

произведений 

художественной 

литературы  

 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

.  

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 
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монологической речи, 

а также речевого 

творчества;  

 

развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы;  

 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте.  

 

В группах  

комбинированной 

направленности 

дополняются 

задачи для детей с 

ОВЗ 

Дополняются результаты 

усвоения программы для 

детей с ОВЗ 

Дополняются 

диагностические 

методики для оценки 

освоения ООП детьми с 

ОВЗ 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

при-чинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

Познавательн

ое развитие  

 

Развитие 

познавательной 

активности  

 

Задавать вопросы об 

интересующем их 

явлении или событии, 

объясняя, что конкретно 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 
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явлениям природы и поступкам людей;  

 

было бы интересно 

узнать;  

Устанавливать 

самостоятельно 

причинно-следственные 

связи, объясняя явления 

природы, поступки 

людей.  

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

 

Развитие 

представлений об 

окружающем мире и о 

себе;  

Развитие 

познавательных 

интересов и 

творческих 

способностей:  

- овладение действием 

замещения объектов;  

- ориентировка и 

использование 

наглядных моделей 

(круговые диаграммы 

смены времен года, 

времени суток  

Способность рассказать 

о правилах поведения в 

общественных местах;  

Зарисовывать, а потом 

самим придумывать 

заместители для 

условного обозначения 

изменений, 

происходящих в живой и 

неживой природе;  

Показывать на круговой 

диаграмме и называть в 

определенном порядке 

времена года, части 

суток, называть приметы 

сезонов, опираясь на 

условные обозначения.  

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  
 

-построение и 

использование 

графических моделей;  

-овладение 

представлениями о 

закономерностях 

образования 

числового ряда;  

-овладение действием 

опосредованного 

Могут назвать состав 

любого числа в преде-

лах10;  

Могут выполнять 

различные задания в 

соответствии с 

результатом 

установления в уме 

отношений между 

числами в пределах 10;  
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сравнения предметов 

по количеству, по 

величине;  

-овладение 

действиями 

наглядного 

моделирования 

понятийных 

отношений;  

- овладение 

действиями 

классификации 

разнородного 

материала;  

- усвоение 

общепринятых 

условных 

обозначений при 

составлении планов.  

Классифицировать 

предметы, графически 

изображать отношения 

между понятиями;  

Самостоятельно 

выбирать мерки при 

составлении планов и 

решать в каком 

масштабе «выгоднее» 

его представить.  

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 

- освоение различных 

форм приобретения 

опыта:  

- 

экспериментирование;  

- сопереживание;  

-овладение 

действиями 

построения и 

использования 

моделей, 

отображающих связь 

растений и животных 

с условиями жизни в 

различных природных 

зонах;  

Проводить опыты с 

водой, магнитом, 

воздухом, делать 

выводы.  

С помощью модели 

вычленять условия 

жизни в природных 

зонах;  

Опираясь на модель, 

рассказывать об 

эволюционной лестнице, 

подбирают называют 

современных потомков;  

Опираясь на 

предложенную модель 

«заселяют» необитаемую 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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-овладение действием 

построения модели 

эволюционного 

развития на Земле;  

- творческое 

применение 

усвоенных средств в 

воображаемых 

ситуациях  

планету.  

Овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 

Художествен

но -

эстетическое 

развитие  

 

Использование 

символических 

средств для 

обозначения 

внутренних 

характеристик 

персонажей с 

историей;  

Творческий синтез 

различных 

фрагментов в 

целостное 

изображение, 

раскрывающее 

отношение ребенка к 

изображаемой 

действительности 

Овладение умением 

рассматривать 

предмет с разных 

позиций и составлять 

схему построения 

предмета, развитие 

способности 

представлять в уме 

целостный образ 

Самостоятельно 

придумывают символы, 

передающие внутренние 

характеристики 

персонажей;  

Создают многофигурную 

композицию на основе 

материала, накопленного 

в эскизной деятельности;  

Создают самостоятельно 

схематические 

изображения различных 

строительных деталей и 

простых конструкций из 

3-х, 4-х деталей;  

Проявляют способность 

смотреть на 

окружающие предметы 

не только от себя, но и с 

других условных 

позиций;  

Согласует ролевую речь, 

может составить вместе 

со взрослым устный 

сценарий  

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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предмета по его 

неполному 

графическому 

изображению  

Умение показывать 

самостоятельно или 

вместе с одним 

партнером сказку на 

ширме кукольного 

театра  

Развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  
 

Физическое 

развитие  

 

Воспитание 

осознанного  

стремления сохранять 

и укреплять своё 

здоровье, желание 

заниматься 

физической 

культурой.  

Развитие силы, 

ловкости и быстроты.  

Создание условий для 

систематического 

закаливания 

организма.  

Воспитание привычки 

сохранять 

правильную осанку.  

Формирование 

навыков двигательной 

активности  

Умеют самостоятельно  

заботиться о своем 

здоровье с помощью 

здоровьесберегающих 

технологий  

Самостоятельно следят 

за своим здоровьем с 

помощью закаливающих 

процедур  

Сформированы 

основные двигательные 

навыки  

Проявляют способность 

составлять совместно с 

воспитателем комплекса 

физкультурных занятий  
 

У детей с нарушениями 

речи: 
Сформированность 

полноценных 

двигательных 

навыков 

Сформированность 

правильных поз, 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией В.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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статической 

выносливости. 

Способность 

синхронного 

взаимодействия между 

речью и движениями 

Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены  

 

Воспитание у детей 

культурно-

гигиенических 

навыков: умение 

правильно умываться, 

пользоваться 

полотенцем, чистить 

зубы после обеда, 

пользоваться платком, 

следить за своим 

внешним видом, 

пользоваться 

расческой.  

 

Соблюдают нормы и 

правила поведения во 

взаимоотношениях со 

взрослыми, безопасного 

поведения, личной 

гигиены  

 

 
 Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной программы. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними.  
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в 
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помощи. Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия, учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего развития.  

 Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка заносятся в журнал индивидуального 

наблюдений за развитием воспитанников, заполняемую педагогами. Выделенные и включенные в журнал развития показатели развития основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время 

ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др.   

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются.  

 Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик (не менее 2-х раз в год) позволит оценить динамику их 

развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.  

 При необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей), используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды) детского сада или Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Средствами психологической диагностики определяется квалификация состояния 

ребёнка и определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса с участием соответствующих специалистов.  

 

 

1.1.3.Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 3-7 лет (оценочные материалы) 

К четырем годам К пяти годам  К шести годам К семи годам 

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, 

играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен 

в общении со сверстниками в 

совместных делах;  

проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования 

и при содействии взрослого 

активно использует их для 

решения интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 
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деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов 

и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживает героям 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 
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Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует 

его действия в процессе 

совместной игры, выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может договориться 

со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

Владеет игровыми действиям с 

игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе 

и использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего 

в игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 
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развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу 

содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Движения стали 

значительно более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок 

правильно выполняет физические 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 
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Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм 

 

испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно 

Придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных 

действий. В привычной 

обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим 

Способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 
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старается придерживаться 

основных правил поведения 

в быту и на улице 

о своих делах, любимых играх и 

книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

В совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости познания 

мира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи 

и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские действия. 

объединяет предметы и объекты 

в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 
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Знает свои имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать 

общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя 

полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, 

о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); 

— о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, 

о любимых игрушках, домашних 

животных; 

— об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, 

повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает 

название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о 

семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы 

в семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 
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растениями и животными уголка 

природы 

некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается 

в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляет последствия своих 

неосторожных действий для 

Способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 
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вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

взрослого ребенок может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении 

правил поведения в новых 

условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу в разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два- три 

последовательных действия, 

способен удерживать в 

памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему 

без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 

педагогических технологий:  
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 1. «Растим патриота» авторская программа педагогического коллектива СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный детский сад №11 

(2016г) направлена на углубленное развитие дошкольников по задачам образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание программы способствует формированию у детей дошкольного возраста первичных представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа и Самарской области. 

2. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду И.А. Лыкова. Включение программы в 

образовательный процесс углубляет и расширяет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

1.Программа «Растим патриота» авторская программа педагогического коллектива СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный детский сад №11 (2016г) 

Цель программы: содействовать развитию у дошкольников чувства любви к своей малой родине и Отечеству, причастности к его судьбе, 

ответственности за его состояние и развитие. 

Задачи:  
1. Развитие системы духовно – нравственного воспитания на этапе дошкольного образования.  

2. Формирование нравственных качеств дошкольников, повышение нравственной культуры, осмысление духовных и нравственных 

ценностей.  

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, ценностное отношение к России, к своей малой родине, народным традициям, к старшему 

поколению.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципами патриотического воспитания являются: системность; адресность; активность и наступательность.  

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия различных социальных структур 

(образование, культура, здравоохранение, спорт, социальная защита и патриотические организации города)    и объединение мер: научно-

теоретического обеспечения; нормативно-правового обеспечения; методико-педагогического обеспечения; финансово-экономического и 

материально-технического обеспечения; информационного обеспечения. 

Организаторам мероприятий по патриотическому воспитанию следует знать и применять нормативные акты, составляющие 

правовую основу Концепции, принимать личное активное участие и привлекать специалистов других ведомств к осуществлению процесса 

патриотического воспитания, по каждому из перечисленных блоков ставить текущие и перспективные задачи, устанавливать взаимные  

связи в их решении, определять имеющиеся ресурсы, своевременно корректировать и оценивать эффективность принимаемых решений.  

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, 

социальной, профессиональной и других групп СП. Он указывает на разноуровневую включенность в воспитание гражданина-патриота 

таких факторов, как семья, ближнее окружение, учебное заведение, этнокультурная среда, производственный коллектив, район 

проживания с его экономическими, социальными, культурными и другими особенностями, общества в целом. 

Планируемые результаты: 
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старший возраст (5 – 6 лет)  

К шести годам у ребенка:  
– сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков;  

– сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен 

бережно относиться к окружающему миру;  

– развит интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;  

– проявляет желание принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях;  

– развиты чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе;  

– знает представителей растительного и животного мира Самарской области;  

– развиты способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

 

старший возраст (6 – 8 лет)  

К семи годам у ребенка:  
– развит интерес к родному городу, области, его достопримечательностям (театрам, памятникам, библиотекам, производственным 

предприятиям), истории быта на Самарской земле, развитии транспорта, нефтяной и автомобильной промышленности;  

– ребенок имеет представление о том, что делает малую родину, родной город красивым, развита эмоциональная отзывчивость;  

– сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, гимн);  

- знает, кто такие отрадненцы  и чем они занимаются; имена героев-земляков и их подвиги, людей, прославивших наш край;  

– проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных промыслов разных народов, проживающих в Самарской 

области;  

– принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках;  

– имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках  родного края; 

- Сформированы представления о прошлом семьи, своей области, своей страны. 

 

 

2.Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» И.А. Лыковой 

Цель:  
Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений, расширение опыта 

позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-конценпции творца».  

Основные задачи:  
1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир исоздающего человеческую культуру.  
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2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя.  

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становление картины 

мира и «Я-конценпции творца».  

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы и 

композиции.  

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие – исполнительство – творчество.  

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. Формирование умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы И. А. Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  

вторая младшая группа (3 – 4 года)  

К четырем годам ребенок:  
- осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки (дорожка, забор, клумба, мостик и др.), понимает связь между 

постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами;  

- владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве горизонтально, вертикально, линейно или замкнуто;  

- различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные строительные детали;  

- понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей; может делать адекватные замены 

деталей;  

- самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными, природными, бытовыми.  

средняя группа (4 - 5 лет)  

К пяти годам ребенок:  
- самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные постройки. Анализирует конструкции, 

устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

- уверенно владеет базовыми способами конструирования;  

- различает, правильно называет и самостоятельно выбирает для постройки строительные детали. Имеет представление о вариантах деталей 

и уверенно использует их по назначению;  

- самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей; может 

делать адекватные замены деталей;  

- свободно экспериментирует с различными материалами: строительными, природными, бытовыми;  

- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкцию по предложенной теме, творческой задаче, своему замыслу, показу и 

пояснению педагога; приобретает опыт конструирования в парах.  

старшая группа (5 – 6 лет)  
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К шести годам ребенок:  
- увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные изделия, конструкции, композиции;  

- конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной задаче, несложному алгоритму (3-4 действия0, 

фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога;  

- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 

пространстве;  

- имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбирать материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый 

результат;  

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, 

игровых и театральных атрибутов;  

- самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной деятельности, игры, экспериментирования;  

- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым.  

подготовительная группа (6 – 7 лет)  

К семи годам ребенок:  
- целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные конструкции, композиции, изделия;  

- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, 

частичному образцу;  

- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации;  

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, 

игровых и театральных атрибутов;  

- самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает 

материалы, определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат;  

- адекватно относится к затруднениям и ошибкам – выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного 

результата;  

- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым. 

 

 

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть  
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
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Ранний возраст (1-3 года) 

оо Содержание образовательной деятельности 

 От 1 до 2 лет С 2 до 3 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в 

группе. Побуждая ребенка к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. Проявление ребенком 

разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, 

проявление эмоциональной реакции на состояние 

близких (пожалеть, посочувствовать). Участие 

ребенка в совместной с воспитателем и другими 

детьми деятельности. Проявление инициативы 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Хорошо различает положительную и отрицательную 

оценки своих действий. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. 

Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с 

другой — усиливает поиск оценки, что способствует 

уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. Содержательное общение с детьми 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и 

девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих 

семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. 

Ориентировки в помещении группы. Понимание 

правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят 

«спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных 

и хороводных играх. Труд. Представление о простых 

предметах своей одежды, назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый 
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обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание 

подражать ему 

помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

Познавательное развитие Обогащение его предметно-практической 

деятельности: развитие интереса к предметам, их 

свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и 

предметами быта, простейшими орудиями 

(молоточками, лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения. На эмоционально-

чувственной, ориентировочной основе идет 

познание физических свойств предметов. Освоение 

прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) — 

формирование восприятия, мышления, памяти. От 1 

года до 1 года 3 месяцев — проявление 

разнообразных действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями. 

Накопление впечатлений о внешних свойствах 

предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с 

игрушками и предметами, которые направлены на 

выполнение разного рода заданий — сравнение 

предметов по одному признаку: по контрастной 

величине, по форме или цвету. Развитие 

способности различать внешние признаки 

предметов и отождествлять по одному из трех 

(цвету, форме, величине). От 1 года 3 месяцев до 1 

года 6 месяцев — освоение постепенно 

усложняющихся действий с предметами и 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, 

основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При поддержке взрослого 

использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение 

сходства — различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм 

(шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств 

предметов. Различение и показ, где один предмет, где 

много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной 

речи некоторых слов- названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. 

Различение по величине, сравнивание трех предметов 

по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и растениями, 
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дидактическими игрушками. Самостоятельное 

применение усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Дети 

различают контрастные по величине предметы, 

осваивая способы обследования формы предметов 

— ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т. д. Определение детьми связи 

формы конкретных предметов с ее обобщенным 

выражением. Использование опредмеченных слов-

названий помогает развитию и углублению 

восприятия формы, цвета и величины предмета, 

поскольку активный словарный запас ребенка 

естественным образом отстает от развития 

непосредственного восприятия предмета (освоение 

через предэталоны). От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 

месяцев — продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Ориентирование в величине 

предметов — раскладывают на две группы игрушки, 

ознакомление детей с простейшими приемами для 

определения тождества и различия однородных 

предметов по величине и понимание слов «такой», 

«не такой», «большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух 

заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор 

двух форм из четырех разновидностей. От 1 года 9 

месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного 

развития и содержание деятельности с игрушками и 

дидактическим материалом. Различение предметов 

по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных 

и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие 

с природой. 
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цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. 

Понимание ребенком слов, соответствующих 

промежуточной величине предмета. Выполнение 

задания с одновременной ориентировкой на два 

свойства 

Речевое развитие Выполнение несложных поручений по слову 

воспитателя, умение отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними. Самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывание, как 

можно обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, речевая активность ребенка в 

процессе отобразительной игры. Наблюдения детей 

за живыми объектами и движущимся транспортом. 

Эти объекты привлекают внимание малышей и 

вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в 

любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность малыша, а именно дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что малыш 

пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. Игры-занятия по рассматриванию 

предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», 

«Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них 

объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными 

игрушками, одна и та же игрушка действует 

Связная речь. Понимание обращенной речи сначала с 

опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы 

воспитателя с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь 

как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. В словарь 

входят: — названия предметов и действий с 

предметами, некоторых особенностей предметов; — 

названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; — имена близких людей, имена детей 

группы; — обозначения личностных качеств, 

особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. Грамматическая правильность 

речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 
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многообразными способами. детей. Звуковая культура речи. Развитие звуковой 

культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В 

словопроизношении ребенок пытается произнести все 

слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. Выразительность речи. Выражение 

своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Знакомство детей с художественными 

произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же 

произведений), рассматривание плоскостных и 

объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного 

слова в повседневную жизнь ребенка. 

Эмоциональная включенность самого воспитателя в 

процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения. Самостоятельное рассматривание 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных 

игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с 

ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и 

т. п.). Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. 
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книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями, как кричит животное, 

издают звук самолет, машина. Ознакомление детей с 

предметами народного декоративно- прикладного 

искусства: дымковской игрушкой, семеновской 

матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки 

хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песенок. Экспериментирование детей с 

красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание 

на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, 

лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальная деятельность на втором году жизни 

включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная 

игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с 

ней. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. Рассматривание 

знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. Освоение 

детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого. В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. Музыкальная деятельность на третьем 

году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально- ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя 

— элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Физическое развитие Движения малышей развиваются и 

совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, 

ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих 
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гимнастике, занятиях по физической культуре, на 

прогулке, в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной деятельности. При объяснении 

двигательных заданий воспитатель показывает, 

поясняет, образно рассказывает, помогает и 

страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у 

детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в 

движениях головы, рук, ног, а также движения 

туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на 

спине, переворачивание со спины на бок, живот и 

обратно. Выполнение общеразвивающих 

упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, 

скамейка) и на них. Выполнение определенных 

упражнений в основных движениях — ходьба 

парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. Бег за воспитателем и 

от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 

ногах на месте с легким продвижением вперед; 

подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: 

проползание; подползание; перелезание. Катание, 

бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание 

мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные 

движения и другие действия в игровых ситуациях 

возможно организовывать в подвижных играх, 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение 

разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. По мере накопления 

двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать 

по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 
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игровых упражнениях, преимущественно связанные 

с ходьбой и бегом. Культурно-гигиенические 

навыки. Формирование культурно- гигиенических 

навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте 

дети становятся более самостоятельными в мытье 

рук; умывании; полоскании рта; раздевании; 

пользовании горшком. 

 
 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Ранний возраст 

№п/п Наименование Количество 

1 Комплексная примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева  

3 

2 Развитие игровой деятельности /система работы в первой младшей группе. Н.Ф. Губанова.  2 

3 Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В «Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду»  

2 

4 Музыкальная грамота для самых маленьких» В.В Жакович 1 

5 «Лучшие развивающие игры для детей от 1до 3 лет» А.Кузнецова 2 

6  «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования» 

Доронова Т.Н. 

1 
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7  «Мир раннего детства: Пособие для родителей и воспитателей по формированию здоровья, 

воспитанию и развития детей от 1 до 2 лет» Т.Н. Доронова, Л.В. Галигузова, Л.В. Голубева, 

Т.И. Гризик 

1 

8 Лепка в детском саду. А.А.Грибовская. 1 

9 Занятия по развитию речи. В.В.Гербова. 3 

10 Занятия с детьми 2-3 лет. Г.И. Винникова. 2 

11 Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Д.Н.Колдина. 2 

12 Малыш в мире природы. М.В.Коробова, Р.Ю. Белоусова. 1 

13 Воспитание сенсорной культуры. Пилюгина Э.Г. 3 

14 Физическая культура для малышей. Лайзане С.Л. 3 

15 Первые шаги Смирнова Е.О., Галигузова Л. 2 

16 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Новоселова С.Л. 2 

17 Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста в кн. «Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях» 

К.Л. Печора и др. 

1 

18 Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа Соломенникова О.А. 2 

19 Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая группа 

Помораева И.А. 

2 

20 Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа Гербова В.В 2 

 Серия «рассказы по картинкам» 

Колобок;  

Курочка ряба 

2 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 

Задачи  

ФГОС 

Содержание образовательной деятельности  

3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  
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Социально-

коммуникативное 

развитие направлено 

на усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

становление  

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости,  

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и 

Эмоции. Понимание и 

различение отдельных 

ярко выраженных 

эмоциональных  

состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет 

их в общении при 

поддержке,  

побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково 

обратиться. 

Взаимоотношения. 

Представление о 

действиях и поступках 

взрослых и детей, в  

которых проявляются 

доброе отношение и 

забота о людях, членах 

семьи, а также о 

животных, растениях. 

Освоение простых 

способов общения и 

взаимодействия:  

обращаться к детям по 

именам, договариваться о 

совместных действиях 

(«давай  

кормить кукол»), вступать 

в парное общение.  

Участие в совместных 

игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, 

готовность  

отвечать на его вопросы, 

Эмоции. Понимание и 

различение ярко 

выраженных 

эмоциональных состояний,  

их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг 

к другу.  

Освоение способов 

проявления сочувствия, 

отзывчивости на 

эмоциональное состояние  

детей и взрослых. 

Отражение эмоций в 

имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и 

сотрудничество. 

Представления о правилах  

согласованных действий и 

взаимоотношений. 

Освоение умений вступать 

в общение,  

совместную деятельность 

со сверстниками в 

подгрупповой игре, 

продуктивной 

деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать 

приемы  

справедливого 

Труд взрослых и 

рукотворный мир. 

Обогащение 

представлений детей о  

содержании и структуре 

процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых 

в  

дошкольной 

организации: сервировка 

стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и 

порядка в групповой 

комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о 

труде взрослых в 

ближайшем окружении 

(профессии: продавец, 

шофер, врач и др.).  

Формирование 

представлений о 

структуре трудового 

процесса, взаимосвязи 

его  

компонентов на примере 

конкретных процессов 

труда (цель труда 

определяет, какие  

предметы, материалы и 

инструменты нужны для 

выполнения трудовых 

действий и получения 

результата, 

соответствующего его 

назначению). Понимание 

Труд взрослых и 

рукотворный мир. 

Конкретные профессии и 

взаимосвязи между 

ними, содержание труда 

в соответствии с общей 

структурой трудового  

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы 

труда, инструменты и 

оборудование,  

набор трудовых 

действий, результат. 

(Архитекторы 

проектируют новые 

здания и  

мосты; строители 

осуществляют 

задуманное; шоферы 

подвозят строительный 

материал; менеджеры 

осуществляют продажу 

квартир.) Понимание 

роли современной 

техники и материалов в 

трудовой деятельности 

взрослых.  

Уважение к труду 

родителей, 

представление о 

материальном 

обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и 

детский труд. Развитие 
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чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации; 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

действовать согласованно, 

учитывать советы и 

предложения педагога.  

Культура поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Представление об 

элементарных правилах 

культуры поведения, 

упражнение в их 

выполнении 

(здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, 

что у всех детей равные 

права на 

игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают 

друг друга. 

Семья. Представление о 

семье, членах семьи, их 

отношениях (родители и 

дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

распределения ролей и 

материалов (считалки, 

жребий), проявлять 

внимание к действиям 

партнеров, пояснять для 

других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления 

вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, 

прощаться, 

обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и форм 

вежливого и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться 

по именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

дружелюбным, уважать 

игровое пространство 

другого ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о 

семейных делах, событиях 

направленности 

трудовых процессов на 

результат (например: 

повар заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых. 

Развитие интереса к 

предметам бытовой 

техники, которые 

широко используются 

дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, 

мясорубка, 

стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и 

детский труд. 

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживания, 

правилах и способах их 

выполнения. Развитие 

самостоятельности в 

выполнении процессов 

самообслуживания и 

отдельных процессов 

хозяйственно- бытового 

труда. 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Расширение объема 

процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно- бытового 

труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть 

дома после еды чайную 

посуду). Освоение 

трудовых процессов, 

обеспечивающих 

ребенку 

возможность с 

небольшой помощью 

взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви 

(почистить, высушить 

после прогулки). 

Представления о роли 

самообслуживания в 

заботе о здоровье: 

важность чистоты 

кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в 

новых видах дежурства 

— по уголку природы, 

помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 
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жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних 

животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов 

семьи. 

результатов детского 

труда в единый) и 

совместного выполнения 

трудового процесса, 

когда предмет труда 

переходит от одного 

участника труда к 

другому для выполнения 

действий. Представления 

о ручном труде и 

конструировании. 

Освоение умений 

создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и 

конструкторов, способов 

конструирования из 

бросового материала, 

изготовление игрушек в 

технике оригами. 

Хозяйственная помощь 

детей в семье. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

Развити

е 

игровой 

деятель

ности 

детей с 

2.Формиро

вание  

основ 

безопасног

о  

поведения 

в быту, 

социуме, 

3.Социаль

но- 

коммуник

ативное 

развитие 

через 

развитие 

трудовой 

4.Патри

отическ

ое  

воспита
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детей  

дошкол
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1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей осуществляется на основе комплексного 

метода руководства игрой, как эффективного средства социализации дошкольников и формирования их достижений, представленных в 

целевых ориентирах.  

В детском саду применяются следующие разновидности игр, имеющих свои культурные формы и классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций 
 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Формы работы  Содержание образовательной деятельности  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая 

друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью.  

Театрализованные 

игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых).  

Дидактические игры  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) 

из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 
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дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  

 

 

 

2.Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Проблема безопасности жизнедеятельности человека представляет серьезную проблему современности. Поэтому вторым направлением 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» Программы является «Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе». Ребенок дошкольного возраста по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить 

возможные опасности своего существования и сориентироваться в мерах их устранения. Поэтому формирование основ безопасности у 

дошкольников является актуальной педагогической задачей и на взрослого человека возложена важная миссия защиты ребёнка – дать 

элементарные знания основ безопасности в доступных, адекватных формах организации детской деятельности.  

Цели:  

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

 

Основные направления работы по ОБЖ:  

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки.  

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения.  

4. Упражнение детей в самостоятельном применении полученных знаний в повседневной жизнедеятельности;  

5. Овладение знаниями и практическими умениями оказания первой помощи себе и другим людям.  

 

 

Формы организации ознакомления дошкольников с ОБЖ: 

Организованная 

деятельность детей  

 

Совместная деятельность  

взрослых и детей  

Свободная самостоятельная  

деятельность детей  

 

 

3.Социально-коммуникативное развитие детей детского сада через развитие трудовой деятельности 
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Поскольку социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, становление 

самостоятельности, а также на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества основной путь приобщения 

детей к труду состоит в создании условий для соответствующей возрасту социализации, развития у детей чувства сопричастности миру 

взрослых, их трудовой деятельности. Участие ребенка в различных видах труда происходит через ознакомление с трудом взрослых.  

Цель образовательной работы:  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Задачи:  

- формирование установки положительного отношения к различным видам труда  

- развитие элементарных навыков различных видов трудовой деятельности;  

- освоение позиции субъекта элементарной трудовой деятельности.  

Направления работы:  

-  формирование представлений о труде;  

-  овладение элементарными трудовыми навыками;  

-  воспитание трудолюбия.  

Направления работы указывают на пути реализации задач трудового воспитания, содержание которого интегрируется со всеми 

образовательными областями. 

Методы и приемы трудового воспитания: 

I группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности.  

Решение маленьких логических задач, загадок  Приучение к положительным формам общественного труда  

Приучение к размышлению, эвристические беседы  Показ действий, видимый результат  

Беседы на этические темы  Пример взрослого и детей  

Чтение художественной литературы  Целенаправленное наблюдение  

Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций  Привлечение к общественно полезной деятельности  

Проблемные обсуждения наблюдаемой ситуации  Разыгрывание коммуникативных ситуаций  

Просмотр и обсуждение телепередач, диафильмов, 

видеофильмов  

Создание контрольных педагогических ситуаций  

Оценка коммуникативных ситуаций  Привлечение к продуктивной деятельности (мини 

мастерские, студии)  

Придумывание сказок о труде   

Дидактические игры   

Проекты   
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Формирование нравственных представлений, суждений, оценок обеспечивается становлением у дошкольников реальной картины 

современного мира и способности выстраивать отношения с людьми решать жизненные проблемы, делая осознанный выбор на основе 

осознания осваиваемых представлений о труде как социальном явлении.  

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности обеспечивается побуждением детей к размышлению и анализу, 

обоснованию своей точки зрения , ориентацией самостоятельной трудовой деятельности на создание творческого продукта 

удовлетворяющего интересы и склонности девочек и мальчиков.  

 

Позиция воспитателя состоит в содействии развитию любознательности стремления к взрослению через вхождение в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками в посильных видах труда и культуры потребления. 

 
 

 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мотивами, побуждающими детей к труду в различных формах являются:  

- интерес к процессу действий;  

- интерес к будущему результату;  

- интерес к овладению новыми навыками;  

- соучастие в труде совместно со взрослыми;  

- осознание своих обязанностей.  

 

Поручения:  
-простые и 

сложные;  

-

эпизодически

е и 

длительные;  

-

коллективные 

и 

индивидуальн

ые 
 

Колле

ктивн

ый 

труд 

Труд 
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взросл

ыми 

Дежурств
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обществен
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Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Патриотическое воспитание детей детского сада  
Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, 

которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за 

мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни.  

В роли содержательных источников патриотического воспитания в образовательном процессе выступает взаимосвязанная целостность 

чувств, эмоций и отношений. 

 

Перечень используемых вариативных программ и методических пособий 

 

 Наименование издания  

1 Безопасность на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ -Бордачева И.Ю. 

2 

2 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф. 2 

3 Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа Губанова Н.Ф.: 2 

4 Развитие игровой деятельности: Средняя группа Губанова Н.Ф.: 2 

5 Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова Н.Ф.: 2 

6 Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа Губанова Н.Ф.: 2 

7 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Павлова Л.Ю. 2 

8 Социально – нравственное воспитание дошкольников Буре Р.С. 2 

9 Трудовое воспитание в детском саду Куцакова Л.В 3 

10 Формирование основ безопасности у дошкольников Белая К.Ю. 2 

Собственная 

трудовая 

деятельность  

(обучение 

конкретным 

трудовым 

навыкам и 

умениям, 

удовлетворение 

собственных 

трудовых 

потребностей) 

Ознако

мление 

с 

трудом 

взросл

ых  

(наблю

дение) 

Художес

твенные  

средства 

СОТ:  
интерактивн

ые,  

информацио

нные 

технологии 
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11 Этические беседы с детьми 4-7 лет Петрова В.И., Стульник Т.Д. 3 

12 Патриотическое воспитание сценарий мероприятий Л.И. Гайдина 

О.Е.Жиренко 

4 

13 ОБЖ для старших дошкольников Н.С.Голицына 

С.В.Люзина 

3 

14 Разработки занятий для подготовительной группы «Пожарная безопасность» Т.ИВ. Иванова 4 

15 Школа дорожных знаков ( профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) О.Ю. Старцева 4 

16 Правила дорожные знать каждому положено ( сценарии игр и праздников) М.С.Коган 3 

17 Осторожные сказки ( безопасность для малышей) Т.А.Шорыгина 5 

18 Общительные сказки ( беседы о вежливости и культуре общения) Т.А.Шорыгина 3 

19 Беседы о хорошем и плохом поведении Т.А.Шорыгина 4 

20 Беседы о характере и чувствах Т.А.Шорыгина 4 

21 Беседы об этикете с детьми 5-8 лет Т.А.Шорыгина 4 

22 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста Н.В. Краснощекова 2 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Принципы:  
- системный подход в формировании представлений о природных объектах и явлениях - обеспечивает познание мира природы в его 

целостности, взаимозависимости живого и неживого;  

- деятельностный подход в организации форм детской природоведческой деятельности - обогащается личный опыт взаимодействия 

дошкольника с природой; расширяются экологически ценные контакты ребенка с растениями и животными в связи со средой обитания, в 

естественной обстановке, с объектами неживой природы; у детей формируются представления о многообразии живых организмов, их 

экологических связях в сообществах; важно довести до сознания ребенка понятие о самоценности каждого объекта природы; развиваются 

эмоционально-эстетические чувства, умение видеть, понимать и чувствовать красоту природы, её уникальность и неповторимость;  

- ценностное отношение к природе - определяется ролью человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, 

правилами поведения в ней; формируется на основе развития у ребенка навыков элементарной экологокраеведческой деятельности. 
 

Задачи  

ФГОС 

Содержание образовательной деятельности  

3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  
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Познавательное 

развитие 

предполагает 

развитие 

интересов детей, 

любознательност

и  

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление  

сознания; 

развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

формирование 

первичных  

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и  

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, размере, 

материале, 

звучании,  

ритме, темпе, 

количестве, 

Различение цветов 

спектра — красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, синий,  

фиолетовый, черный, 

белый, освоение 2—4-х 

слов, обозначающих 

цвет.  

Узнавание и название 

фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест).  

Использование 

анализаторов: 

рассматривание, 

поглаживание, 

ощупывание  

ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, 

бросание.  

Сравнение двух 

предметов по 1—2-м 

признакам,  

выделение сходства и 

отличия. Овладение 

действием соединения в 

пары предметов по 

заданному предметно 

образцу и по  

слову, по цвету, форме, 

размеру, материалу.  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

Различение и называние — 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; 

черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-

зеленый, темно-синий).  

Различение и называние 

(круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из 

частей.  

Использование сенсорных 

эталонов (машина красная, 

кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов по 

2—3-м признакам, 

группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание 

предмета по 3—4-м 

основным свойствам.  

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях. Овладение 

умениями сравнивать 

людей разного возраста и 

пола, видеть  

особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в  

зависимости от сезона.  

Различение и называние 

(черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-

красный, светло-серый), 

3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, 

сиреневый...), теплых и 

холодных  

оттенков. Различение и 

называние (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, 

трапеция), освоение 

способов воссоздания 

фигуры из частей, деления 

фигуры на части; 

освоение умения выделять 

(с помощью взрослого) 

структуру плоских 

геометрических фигур 

(стороны, углы, 

вершины). Использование 

сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов 

(значок в форме ромба, 

стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений 

выделять сходство и 

отличие между группами 

предметов.  

Умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 

признаков сходства и 

Различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5—7  

дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для  

получения нужного тона и 

оттенка. Различение и называние 

(ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по 

признакам (треугольные,  

пятиугольные и т.п.). Понимание 

взаимосвязи между  

плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов 

по 4—6 основаниям с 

выделением сходства и  

отличия. Понимание 

особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла. 

Понимание разнообразия 

социальных и  

профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоение 

общечеловеческих норм 

поведения — везде дети уважают 
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числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, 

движении и 

покое, причинах 

и следствиях и 

др.), о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях 

нашего народа, 

об отечественных 

традициях и 

праздниках, 

о планете Земля 

как общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 

других людях. 

Различение детей и 

взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту, 

полу, особенностям 

внешности, одежде. 

Освоение слов, 

обозначающих 

разнообразные действия 

взрослых. 

Умения узнавать свой 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

помощников. 

Понимание, где в 

детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда. 

Освоение представлений 

ребенка о себе, имени, 

фамилии, половой 

принадлежности, 

возрасте, составе семьи, 

любимых игрушках, 

занятиях. Умений 

узнавать дом, квартиру, 

в которой ребенок 

живет, группу детского 

сада. Ребенок открывает 

мир природы. 

Освоение представлений 

об объектах и явлениях 

неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних 

животных, особенностях 

Освоение 

профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей 

отдельных профессий, 

профессиональные 

действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые 

в профессии. Проявление 

интереса к общению со 

сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, 

любимых занятиях, 

игрушках, 

взаимоотношениях друг с 

другом. Освоение 

представлений о себе — 

своих полного имени, 

фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. 

Освоение умений отражать 

их в речи. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве Родной 

город: освоение 

представлений о названии 

родного города, некоторых 

городских объектах, видах 

транспорта. Овладение 

правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

Освоение начальных 

отличия, группировать 

предметы по разным 

основаниям. Различать 

звуки (музыкальные звуки 

по разным 

характеристикам: 

высоте, тембру, 

громкости, длительности; 

звуки родного языка). 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях. Развитие 

интереса к людям разного 

пола и возраста. Освоение 

разнообразия мужских и 

женских имен. Понимание 

труда людей как основы 

создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о 

себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, 

возрасте, 

месте жительства, 

домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. 

Овладение некоторыми 

сведениями об организме. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира, о своем 

городе — названия 

старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка 

о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе 

проживания; о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, 

памятные события, традиции 

семьи. Овладение 

представлениями об 

особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. Понимание 

назначения общественных 

учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда 

и отдыха людей в городе, об 

истории города и 

выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о 

родной стране — ее 

государственных символах, 

президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. 

Освоение стихотворений, песен, 

традиций разных народов 
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их образа жизни. 

Различение растений 

ближайшего природного 

окружения по признакам 

(цвет, размер) их 

названия. Умение 

выделять части растения 

(лист, цветок). Знание об 

элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, 

тепло. Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого у 

животных 

растений, людей 

(воробей летает, 

прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений 

о ярких сезонных 

изменениях в природе 

(осенью 

становится холоднее, 

часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; 

исчезают 

насекомые и т. д.). 

Экспериментирования с 

водой, песком. Освоение 

умения пользоваться 

предэталонами («как 

кирпичик», «как 

крыша»), 

представлений о родной 

стране: название, 

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о 

родной стране. Знакомство 

с новыми представителями 

животных и растений. 

Выделение явлений 

природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т. 

д.), растений и 

животных. Распознавание 

свойств и качеств 

природных материалов 

(сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. 

д.). 

Определение назначения 

основных органов и частей 

растений, животных, 

человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и 

т. д.). Различение и 

называние признаков 

живого у растений, 

животных и человека 

(двигаются, питаются, 

дышат, растут). Накопление 

фактов о жизни животных и 

растений в разных средах 

обитания 

(рыбы живут в воде: 

плавают с помощью 

родного города, основных 

достопримечательностях). 

Освоение представлений о 

названии ближайших 

улиц, 

назначении учреждений 

города — магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей 

правил поведения в 

общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к 

родной стране. Освоение 

представлений о ее 

столице, 

государственном флаге и 

гербе. Освоение 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, ярких 

исторических событиях, 

героях России. Понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей 

— особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать 

в праздновании 

государственных праздников и 

социальных акциях страны и 

города. Освоение представлений 

о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и 

народов. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание 

необходимости проявлять 

толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Наблюдение как способ познания 

(растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных 

климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида 

и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. 

Экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т. п.) 

с использованием 

разных способов проверки 

предположений, 
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эталонами форм: шар, 

куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к 

играм и материалам, с 

которыми можно 

практически 

действовать: 

накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью 

получения какого-либо 

образа, изменять 

полученное. Освоение 

простых связей и 

отношений: больше 

(меньше) по размеру, 

больше (меньше) по 

количеству, столько же, 

одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше 

(позже). 

Ориентироваться в 

небольшом 

пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Умением групперовать 

по свойствам (все 

большие; все квадратные 

и большие), уравнивать 

группы предметов 

(столько же), 

увеличивать и 

плавников, дышат жабрами 

т. д.). 

Наблюдение признаков 

приспособления растений и 

животных к условиям 

среды осенью, зимой, 

весной и летом. 

Различение домашних и 

диких животных (дикие 

животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и 

растений (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т. 

д.). Составление 

описательных рассказов о 

хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, 

сравнения. Использование 

слов (светлее, темнее, 

холоднее и т. д.). 

Использование эталонов с 

целью определения свойств 

предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по 

пространственному 

расположению (слева 

(справа), 

впереди (сзади от...)), 

определение 

местонахождения в ряду 

(второй, третий). 

разных национальностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и 

счастливой. Освоение 

представлений о других 

странах и народах мира. 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у 

животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного 

или неблагоприятного 

состояния (у растения 

сломана ветка, 

повреждены корни, листья 

опутаны паутиной). 

Сравнение растений и 

животных по разным 

группам (деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) 

по признакам сходства. 

Установление сходства 

между животными, 

растениями и человеком 

(питается, дышит 

воздухом, двигается и т. 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений 

природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Развитиепредставлений о жизни 

растений и животных в среде 

обитания, о многообразии 

признаков приспособления к 

среде в разных климатических 

условиях. 

Установление цикличности 

сезонных изменений (смена 

времен года). Представления о 

росте, развитии и размножении 

животных и растений как 

признаков живого. Обобщение 

представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Понимание, что Земля — 

общий дом для всех растений, 

животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в 

природе культурного человека, о 

природоохранной деятельности 

человека (он 

бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает 

заповедники). 

Элементарное понимание 
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уменьшать группы 

предметов (3—5 

предметов). Счет 

предметов (3—5 

предметов). 

Определение 

последовательности 

событий (что сначала, что 

потом). Умений 

пользоваться 

схематическим 

изображением действий, 

свойств, придумывать 

новые знаки-символы; 

понимание 

замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического 

деления целого на части, 

соизмерения величин с 

помощью предметов-

заместителей. Понимание и 

использование числа как 

показателя количества, 

итога счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 

д.) и отличия (думает, 

говорит и т. д.). 

Представления о неживой 

природе. Накопление 

представлений о жизни 

животных и растений в 

разных климатических 

условиях: в пустыне, на 

севере. Установление 

стадий роста и развития 

хорошо знакомых детям 

животных и растений, 

яркие изменения 

внешнего вида и повадок 

детенышей животных в 

процессе роста. Развитие 

представлений о 

природных сообществах 

растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление 

причин их совместного 

существования 

(в лесу растет много 

деревьев, они создают 

тень, поэтому под 

деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.). 

Осознание правил 

поведения в природе. 

Использование приемов 

сравнения, 

упорядочивания и 

классификации (такой же, 

самоценности природы (растения 

и животные живут не для 

человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о 

причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, 

обмен догадки о значении 

природы для человека, 

составление 

творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Освоение умения 

характеризовать объект, явление, 

событие с количественной, 

пространственно-временной 

точек зрения, замечать сходства 

и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как 

общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к 

цифрам как знакам чисел, к их 

написанию. Освоение состава 

чисел в пределах первого 

десятка, решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 



72 

 

как...; столько же, 

сколько...), порядка 

(тяжелый, легче, еще 

легче...), включения (часть 

и целое). Понимать и 

находить, от какого 

целого та или иная часть, 

на сколько частей 

разделено целое, если эта 

часть является половиной, 

а другая четвертью. 

Овладение умениями 

пользоваться числами и 

цифрами в пределах 

первого десятка. Освоение 

измерения (длины, 

ширины, высоты) 

мерками разного размера, 

фиксация результата 

числом и цифрой. 

Освоение умения 

увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, 

присчитывать и 

отсчитывать по одному, 

освоение состава чисел из 

двух меньших. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДА  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира  
 В рамках реализации Программы процесс формирования элементарных математических представлений представляет собой 

целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности, предусмотренных 

программными требованиями. Математические представления являются средством математического развития ребенка.  

При постановке и реализации задач математического развития дошкольников учитываются:  
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- закономерности становления и развития познавательной деятельности, умственных процессов и способностей, личности ребенка в целом;  

- возрастные возможности дошкольников в усвоении знаний и связанных с ними навыков и умений;  

- принцип преемственности в работе детского сада и школы.  

Образовательная работа в детском саду ведется по формированию у детей 5-ти видов математических представлений: количественных, 

величинных, геометрических, пространственных и временных. Учитывая, что для возникновения мыслительной деятельности ребенка 

необходимо подвести его к осознанию способов выполнения какого-либо задания при условии логико-математического развития детей, 

предполагающего: развитие умения анализировать (выделять признаки), сопоставлять (видеть отличия), обобщать (выделять 

закономерности), детский сад осуществляет работу по подготовке мышления детей к применяемым в математике способам рассуждений. 

Направления ФЭМП в д/с  
- Количество и счет.  

- Величина. Форма.  

- Число и цифра.  

- Ориентировка во времени.  

- Ориентировка в пространстве  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений  
- Формирование математических представлений на основоперцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления.  

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма».  

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий.  

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.  

Развивающие задачи ФЭМП  
- Формировать представление о числе.  

- Формировать геометрические представления.  

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях).  

- Развивать сенсорные возможности.  

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин).  

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии - предпосылки творческого 

продуктивного мышления.  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  
Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).  

Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ)  
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Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы)  

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми).  

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ).  

КВН, викторина, олимпиада.  

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

Средства формирования элементарных математических представлений  
Комплекты наглядного дидактического материала для занятий (объекты окружающей среды, взятые в натуральном виде: 

разнообразные предметы быта, игрушки, посуда, пуговицы, шишки, желуди, камешки, раковины и т. д.; изображения предметов: плоские, 

контурные, цветные, на подставках и без них, нарисованные на карточках; графические и схематические средства: логические блоки, 

фигуры, карточки, таблицы, модели).  

Оборудование для самостоятельных игр и занятий детей (разнообразные дидактические игры: настольно-печатные и с предметами; 

обучающие и развивающие игры; шашки, шахматы; занимательный математический материал: головоломки, геометрические мозаики и 

конструкторы, лабиринты, задачи-шутки, задачи на трансфигурацию с приложением там, где это необходимо, образцов.  

Учебно-познавательные книги для подготовки детей к усвоению математики в школе в условиях семьи.  

Современные образовательные технологии (СОТ)  
• Интерактивные технологии (дерево знаний, корзина идей). 

• Информационные технологии (мультимедийное оборудование, интерактивная доска)  

• Здоровьесберегающие технологии (физминутки, гимнастика для глаз).  

Необходимыми педагогическими условиями математического развития старших дошкольников на основе интегрированного подхода 

являются:  

- продуманная система организованной образовательной деятельности, включающая интегрированные занятия;  

- рациональное совмещение различных видов деятельности (игровой, конструктивной, познавательной, исследовательской и др.) с 

вовлечением детей в решение проблемно-игровых ситуаций, сформулированных на основе личного опыта ребенка;  

- активизация познавательного интереса к математике у старших дошкольников и стремления к усвоению новых знаний. 

Формирование и развитие математических представлений у детей старшего дошкольного возраста на основе интеграции основных 

направлений (познавательного, речевого и физического) будет эффективным при реализации следующих условий:  

- оптимальное сочетание практических, словесных и наглядных методов обучения для активизации мыслительной деятельности 

дошкольников при обучении двигательным действиям;  

- решение в комплексе оздоровительных, воспитательных и образовательных задач в обогащенной предметно-пространственной 

развивающей среде;  

- взаимодействие с различными субъектами образовательного процесса (педагоги – дети – родители).  

 

Перечень используемых вариативных программ и методических пособий 
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«Познавательное развитие» 

 Наименование издания  

1 Развитие творческого мышления . Работаем по сказке. О.А. Шиян 2 

2 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. История для малышей. С.Ю. Новикова 1 

3 Игровые экологические занятия с детьми. Л.П.Молодова 4 

4 Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

3 

5 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф. Мулько 1 

6 Органиация экспериментальной деятельности дошкольников. Л.Н. Прохоровой 1 

7 Естетсвенно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду А.И.Иванова 1 

8 Проектная деятельность дошкольников Н.Е.Веракса 1 

9 Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа Соломенникова О.А. 2 

10 Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа Соломенникова О.А. 2 

11 Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа Соломенникова О.А. 2 

12 Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная группа Соломенникова О.А. 2 

13 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая группа Дыбина О.В. 2 

14 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа Дыбина О.В. 2 

15 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа Дыбина О.В. 2 

16 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа Дыбина О.В. 2 

17 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 2 

18 Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2 

19 Развитие познавательных способностей дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 2 

20 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Павлова Л.Ю. 2 

21 Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа Помораева И.А. 2 

22 Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа Помораева И.А. 2 

23 Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа Помораева И.А. 

2 

24 Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 

Помораева И.А. 

2 

25 Серия «Мир в картинках» 

Деревья и листья;  

Насекомые;  

Овощи;  

 

10 

9 

9 
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26 Серия «Рассказы по картинках» 

Зима;  

Осень; 

 Родная природа;  

 Кем быть? Профессии;  

Мой дом;  

В деревне 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

27 Серия «Расскажи детям о…» 

фруктах;  

овощах;  

бытовых приборах; 

 деревьях;  

животных жарких стран; 

 птицах; 

 космосе; 

 домашних животных;  

рабочих инструментах;  

космонавтике;  

домашних питомцах;  

транспорте;  

специальных машинах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

28 Картины для рассматривания  

Коза с козлятами;  

Свинья с поросятами;  

Собака с щенятами;  

Кошка с котятами. 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» 
Задачи  Содержание образовательной деятельности  

ФГОС 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  
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Речевое 

развитие 

включает 

владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры;  

обогащение 

активного 

словаря; 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной  

диалогической 

и 

монологическо

й речи; 

развитие 

речевого 

творчества; 

развитие  

звуковой и 

интонационно

й культуры 

речи, 

фонематическо

го слуха; 

знакомство с  

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры  

Освоение умений: по 

инициативе взрослого 

называть членов своей 

семьи, знакомых 

литературных героев и 

их действия на 

картинках, разговаривать 

о любимых игрушках; 

элементарно 

договариваться со 

сверстником о 

совместных действиях в 

игровом общении; с 

помощью воспитателя 

определять и называть 

ярко выраженные 

эмоциональные 

состояния детей 

(радуются, смеются, 

испугались, плачут), 

учитывать их при 

общении: пожалеть, 

развеселить, 

использовать ласковые 

слова. 

Освоение и 

использование основных 

форм речевого этикета в 

ситуациях общения: 

приветствие 

(здравствуйте), просьба 

(дайте, пожалуйста), 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры  

Освоение умений: вступать 

в речевое общение с 

окружающими, задавать  

вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать 

о событиях,  

приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние  

собеседника речевым 

высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить 

помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном 

разговоре, поддерживая 

общую беседу, не 

перебивая 

собеседников. 

Использование средств 

интонационной речевой 

выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и 

темп речи). 

Использование элементов 

объяснительной речи при 

сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование 

вариативных форм 

приветствия (здравствуйте, 

Воспитание звуковой 

культуры речи. Основной 

задачей в работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста по усвоению 

фонетической стороны 

речи и правильному 

произнесению всех звуков 

родного языка является 

дальнейшее 

совершенствование речевого 

слуха, закрепление навыков 

четкой, 

правильной и выразительной 

речи. 

В специальных упражнениях, 

включенных в занятия, детям 

предлагаются для 

дифференциации пары звуков: 

с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, 

ц-ч, л-р, т.е. дети учатся 

различать свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, 

твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во 

фразовой речи. 

Сначала дети учатся 

вычленять из фразы слова с 

одним из 

дифференцируемых звуков, а 

затем взрослый предлагает им 

поочередно 

вычленять слова с 

оппозиционными звуками. 

Так, например, сначала они 

Воспитание звуковой 

культуры речи. В 

подготовительной к школе 

группе совершенствуется 

произношение звуков, 

особое внимание уделяется 

дифференциации 

определенных групп звуков 

(свистящих и шипящих, 

звонких и глухих, твердых и 

мягких). Для развития 

голосового аппарата дети 

произносят скороговорки с 

разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. 

Развивается умение изменять 

интонацию: дети произносят 

заданную фразу с 

вопросительной или 

восклицательной интонацией 

(ласково, сердито, 

жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни 

продолжается развитие 

звукового анализа 

слова, т.е. умение вычленять 

в словах или фразах 

определенные звуки, слоги, 

делать ударение. 

Ознакомление с 

фонетической структурой 

слова серьезно 

влияет на воспитание 

интереса к языковым 

явлениям. Составление 
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слух текстов 

различных  

жанров 

детской 

литературы; 

формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической  

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте. 

 

благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать 

формы 

обращения ко взрослому 

и ребенку (здравствуйте 

— здравствуй); называть 

детей в группе по 

именам, использование 

ласковых форм имен. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений 

диалогической речи: 

отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; 

сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в 

условиях 

наглядно 

представленной 

ситуации общения (кто 

это? Как его зовут? (и т. 

п.)). 

Освоение умений 

монологической речи: по 

вопросам воспитателя 

составлять 

рассказ по картинке из 

3—4-х предложений; 

добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), 

благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, 

жалобы. 

Обращение к сверстнику по 

имени, к взрослому — по 

имени и отчеству. 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи 

полных, распространенных 

простых с однородными 

членами и 

сложноподчиненных 

предложений для передачи 

временн[ac]ых, 

пространственных, 

причинно-следственных 

связей; использование 

суффиксов и 

приставок при 

словообразовании; 

правильное использование 

системы окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

называют слова, в которых 

звук «с» находится в начале, 

середине и конце 

слова (санки, колесо, автобус), 

затем называются слова со 

звуком «з» (заяц, 

ваза). И только после этого 

дается предложение, в 

котором сначала 

встречается звонкий звук «з», 

потом звук «с» (Зоя катается 

на санках). 

Впоследствии можно 

подбирать слова с 

дифференцируемыми звуками 

разных частей речи 

(солнечный – звонкий, сажает 

– забывает). 

Для отработки дикции, силы 

голоса, темпа речи 

используются 

скороговорки, чистоговорки, 

загадки, потешки, стихи. Дети 

учатся подбирать 

не только слова, сходные по 

звучанию, но и целые фразы, 

ритмически и 

интонационно продолжающие 

заданное предложение: 

«Зайчик-зайчик, где 

гулял?» («На полянке 

танцевал».), «Где ты, белочка, 

скакала?» («Я орешки 

собирала».), «Эй, зверята, где 

вы были?» («Мы грибы ежам 

детьми 

загадок и рассказов о словах 

и звуках становится 

показателем их 

лингвистического 

мышления. 

Особая роль отводится 

развитию интонационной 

стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, 

темп речи. Умение 

осознанно пользоваться 

звуковой стороной речи, 

правильно применять в 

зависимости от ситуации все 

характеристики речи 

развиваются с помощью 

специальных упражнений и в 

процессе любого 

высказывания. 

В работе над дикцией, 

развитием голосового 

аппарата, 

совершенствованием 

артикуляции широко 

используются скороговорки, 

чистоговорки, потешки. 

Особое внимание надо 

уделять развитию 

творческих способностей 

детей, 

когда они заканчивают 

ритмическую фразу, начатую 

взрослым: «Где ты, 
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совместно с 

воспитателем 

пересказывать 

хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и 

рассматривать 

иллюстрации; 

согласовывать 

прилагательные и 

существительные 

в роде, числе и падеже; 

правильно использовать 

в речи названия 

животных и их 

детенышей в 

единственном и 

множественном числе: 

кошка 

— котенок, котята; 

использовать в речи 

простое 

распространенное 

предложение; с 

помощью воспитателя 

строить сложные 

предложения. 

Обогащение активного 

словаря 

Использование в речи: 

названий предметов и 

объектов близкого 

окружения, их 

назначения, частей и 

для оформления речевого 

высказывания; 

использование детьми 

вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? 

Для чего?); 

составление описательных 

из 5—6 предложений о 

предметах и 

повествовательных 

рассказов из личного 

опыта; использование 

элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого 

творчества 

Сочинение 

повествовательных 

рассказов по игрушкам, 

картинам; составление 

описательных загадок об 

игрушках, объектах 

природы. 

Обогащение активного 

словаря 

Освоение и использование 

в речи: названий предметов 

и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и 

сред их обитания (земля, 

почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов 

(кормление животных, 

носили».).Дети учатся 

изменять громкость голоса, 

темп речи в зависимости от 

условий общения, от 

содержания высказывания. Им 

предлагается 

произносить скороговорки или 

двустишия, придуманные 

самими детьми, не 

только четко и внятно, но и с 

различной степенью 

громкости (шепотом, 

вполголоса, громко) и разной 

скоростью (медленно, 

умеренно, быстро). Эти 

задания можно выполнять 

параллельно и варьировать: 

например, 

произносить фразу громко и 

медленно, шепотом и быстро. 

Специальные 

задания побуждают детей 

пользоваться вопросительной, 

восклицательной и 

повествовательной 

интонацией, а это умение 

необходимо им при 

построении 

связного высказывания. 

Словарная работа. В 

старшем дошкольном возрасте 

продолжаются 

обогащение, уточнение и 

активизация словаря. Большое 

внимание уделяется 

заинька, гулял?» («Под 

кусточком ночевал»), «Где 

ты, Катенька, была?» («Я 

с друзьями в лес ушла»). 

Воспринимая ритм и рифму 

заданной строчки, дети 

вдумываются в звучащее 

слово и начинают глубже 

понимать стихотворную 

речь. Такие упражнения не 

только развивают у детей 

интонационную 

выразительность, но и 

готовят к восприятию 

поэтической речи. 

Словарная работа. В 

подготовительной группе 

продолжаются 

обогащение, закрепление и 

активизация словаря. 

Проводится работа над 

уточнением значений 

известных, близких или 

противоположных по смыслу 

слов (синонимов и 

антонимов), а также 

многозначных слов с 

прямым и 

переносным смыслом. 

Одна из важнейших задач – 

формирование умения 

выбрать наиболее 

точное слово при 

формулировании мысли и 

правильно его применить в 
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свойств, действий с 

ними; названий действий 

гигиенических 

процессов умывания, 

одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом 

(причесаться, 

аккуратно повесить 

одежду) и поддержания 

порядка (убрать 

игрушки, поставить 

стулья); названий 

некоторых качеств и 

свойств предметов 

(мягкость, твердость, 

гладкость и др.; 

предметы рвутся, 

бьются, размокают); 

материалов (глина, 

песок, бумага, ткань); 

объектов и явлений 

природы: растения 

близкого окружения, 

овощи и 

фрукты, домашние 

животные и некоторые 

дикие животные и их 

детеныши. 

Понимание значения 

обобщающих слов: 

игрушки, одежда, 

посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др. 

Развитие звуковой и 

выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка 

стола и др.); слов, 

обозначающих 

части предметов, объектов 

и явлений природы, их 

свойства и качества: 

цветовые 

оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.); слов, 

обозначающих 

некоторые родовые и 

видовые обобщения 

(игрушки, посуда, 

животные, растения и 

др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений 

существенные признаки 

(живые 

организмы — растут, 

размножаются, 

развиваются; посуда — это 

то, что 

необходимо людям для 

еды, приготовления и 

хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, 

участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

развитию умения детей 

обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В словарь 

детей вводятся слова, 

обозначающие материал, из 

которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, 

стекло), широко используются 

загадки и 

описания предметов, их 

свойств, качеств и действий. 

Особое внимание 

уделяется работе над 

смысловой стороной слова, 

расширению запаса 

синонимов и антонимов, 

многозначных слов, 

формируется умение 

употреблять слова, наиболее 

точно подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами 

способствует пониманию 

детьми возможности 

подбирать разные слова со 

сходным значением и 

использовать их в своей 

речи. Подбирая слова, близкие 

по смыслу к словосочетанию 

(веселый 

мальчик – радостный; поезд 

идет – движется; Маша и 

Саша – дети, друзья), к 

определенной ситуации (на 

дне рождения веселятся, 

радуются), к 

любом контексте. У детей 

формируется умение 

выбирать из 

синонимического ряда 

наиболее подходящее слово 

(жаркий день – горячий; 

жаркий спор – 

взволнованный), развивается 

понимание переносного 

значения слов в зависимости 

от противопоставления и 

сочетания (ручей 

мелкий, а река глубокая; 

ягоды смородины мелкие, а 

клубники – крупные). 

Необходимо продолжить 

работу и над пониманием 

слов, 

противоположных по смыслу 

(«Что может быть глубоким? 

Мелким? 

Легким? Тяжелым?). 

Пословицы и поговорки 

закрепляют представление 

об 

антонимах, поэтому их надо 

шире использовать на 

занятиях.__ Работа с 

многозначными словами 

разных частей речи (бежит 

река, 

мальчик, время) подводит 

детей к пониманию 

переносного значения слов. 

Углубленная работа над 



81 

 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Развитие умений: 

правильно произносить 

гласные звуки; твердые и 

мягкие 

согласные звуки ([м], [б], 

[п], [т], [д], [н], [к], [г], 

[х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать 

специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук 

(песенка для 

укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка 

ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», 

жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», 

насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного 

речевого дыхания, 

слухового внимания, 

фонематического 

слуха, моторики 

речевого аппарата; 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

Воспитание интереса к 

фольклорным и 

литературным текстам, 

желания их 

речи, фонематического 

слуха 

Освоение произношения 

свистящих и шипящих 

звуков; четкое 

воспроизведение 

фонетического и 

морфологического рисунка 

слова; освоение умения 

говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом 

средней силы, 

выразительно читать стихи, 

регулируя 

интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Понимание терминов 

«слово», «звук», 

использование их в речи; 

представления о 

том, что слова состоят из 

звуков, могут быть 

длинными и короткими; 

сравнение слов 

по протяженности; 

освоение начальных 

умений звукового анализа 

слов: 

изолированному слову (умный 

– толковый; старый – ветхий), 

дети учатся 

точности словоупотребления в 

зависимости от контекста. 

Составляя 

предложения со словами 

синонимического ряда, 

обозначающими нарастание 

действий (шепчет, говорит, 

кричит), они осознают 

оттенки значений 

глаголов. 

Старшие дошкольники могут 

различать слова, отражающие 

характер 

движения (бежать – мчаться; 

пришел – приплелся) или 

значение 

прилагательных оценочного 

характера (умный – 

рассудительный; старый – 

дряхлый, робкий – 

трусливый). 

Важное место в развитии 

словаря занимает работа над 

антонимами, в 

результате которой дети 

учатся сопоставлять предметы 

и явления по 

временным и 

пространственным 

отношениям (по величине, 

цвету, весу, 

качеству). Они подбирают 

смысловой стороной слова 

помогает детям 

точно передавать творческий 

замысел в самостоятельных 

сочинениях. 

Формирование 

грамматического строя 

речи. Работа по 

формированию 

грамматического строя 

направлена на обогащение 

речи детей 

разнообразными 

грамматическими формами и 

конструкциями. 

Продолжается 

также работа по 

согласованию 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже, но задания 

усложняются и даются в 

таком виде, что дети 

вынуждены сами находить 

правильную форму («Спроси 

у белочки, сколько у 

нее лап? Спроси про уши, 

хвост, глаза, рот»); даются 

сочетания с 

несклоняемыми 

существительными (пошел в 

новом пальто; играл на 

пианино); предлагается 

образовать степень 

прилагательного (умный – 



82 

 

слушать. Развитие 

умения воспроизводить 

короткие ролевые 

диалоги из сказок и 

прибауток в играх-

драматизациях, 

повторять за взрослым 

знакомые строчки и 

рифмы 

из стихов, песенок, игр с 

пальчиками 

и 

самостоятельно 

произносить слова, 

интонационно подчеркивая 

в них первый звук; 

узнавать слова на заданный 

звук (сначала на основе 

наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

Проявление интереса к 

слушанию литературных 

произведений. 

Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных 

произведений, 

воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

слова, противоположные по 

смыслу к 

словосочетаниям (старый дом 

– новый, старый человек – 

молодой), к 

изолированным словам 

(легкий – тяжелый) или 

заканчивают предложение, 

начатое взрослым: «Один 

теряет, другой... (находит)». 

Осваивая значения 

многозначных слов разных 

частей речи (молния, 

кран, лист; лить, плыть; 

полный, острый, тяжелый), 

дети учатся сочетать 

слова по смыслу в 

соответствии с контекстом.  

От отдельных упражнений по 

подбору синонимов, 

антонимов, 

многозначных слов дети 

переходят к составлению 

связных высказываний, 

используя все названные ими 

характеристики предмета, 

явления, персонажа, 

их качества и действия. 

Связь словарной работы с 

умением строить связные 

высказывания 

особенно четко 

прослеживается в развитии 

речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

умнее; 

добрый – добрее); даются 

задания с помощью 

суффиксов изменить 

значение 

слова, придав ему другой 

смысловой оттенок (злой – 

злющий; толстый – 

толстенный; полный – 

полноватый). 

Дети учатся правильно 

употреблять «трудные» 

глаголы (одеть – 

надеть). При этом их 

внимание обращается на 

слова-антонимы (одеть – 

раздеть, надеть – снять). 

Усложняются задания по 

образованию глаголов с 

помощью приставок и 

суффиксов (бежал – 

перебежал на другую 

сторону, 

забежал в дом, выбежал из 

дома; веселый – веселится; 

грустный – грустит). В 

образовании новых 

существительных внимание 

детей обращается на то, как 

подбирается 

словообразовательная пара 

(чистый пол, чистить, 

тряпка), как с 

помощью одного и того же 

суффикса образуются слова, 
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Формирование 

грамматического строя 

речи. Продолжается обучение 

старших дошкольников тем 

грамматическим формам, 

усвоение которых 

вызывает у них трудности: 

согласование прилагательных 

и существительных 

(особенно в среднем роде), 

образование трудных форм 

глагола (в 

повелительном и 

сослагательном наклонении). 

Ребенку в этом возрасте 

необходимо дать полную 

ориентировку в типичных 

способах изменения слов 

и словообразования, 

воспитывать языковое чутье, 

внимательное отношение к 

языку и его грамматическому 

строю, критическое 

отношение к своей и 

чужой речи, желание говорить 

правильно. 

У детей развивается умение из 

ряда слов выбрать 

словообразовательную пару 

(те слова, которые имеют 

общую часть – учить, 

книга, ручка, учитель; рассказ, 

интересный, рассказывать) 

или подобрать 

слово по образцу: весело – 

указывающие на 

лицо (школа – школьник, 

огород–огородник) или на 

предмет (чай – чайник, 

скворец – скворечник). 

Закрепляется умение 

образовывать название 

детенышей животных в 

самых разных случаях (у 

лисы – лисенок; у лошади – 

жеребенок, а у жирафа, 

носорога?) и название 

предметов посуды (сахар – 

сахарница, но соль – 

солонка). Дети учатся 

подбирать однокоренные 

слова 

(весна – весенний – 

веснушки; снег – снежный – 

подснежник) и 

конструировать производные 

слова в условиях контекста: 

«Какие птицы 

(зима) в нашем лесу?», 

«Дрова надо... (пила)». 

Развитие связной речи. Эта 

задача тесно связана со 

всеми другими 

задачами: овладением 

словарным богатством 

родного языка, правильным 

грамматическим и 

фонетическим оформлением 

высказывания. В развитии 

связной речи на первый план 
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веселый; быстро ... (быстрый), 

громко ... 

(громкий). Дети находят 

родственные слова в 

контексте. Например, со 

словом «желтый»: «В саду 

растут (желтые) цветы. Трава 

осенью начинает... 

(желтеть). Листья на 

деревьях...(желтеют)». 

Развивается умение 

образовывать 

существительные с 

увеличительными, 

уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и 

понимание разных смысловых 

оттенков слова: береза –

березка –березонька; 

книга –книжечка –книжонка. 

Понимание смысловых 

оттенков глаголов 

(бежал –забежал –подбежал) и 

прилагательных (умный –

умнейший; плохой 

–плохонький; полный –

полноватый) развивает умение 

точно использовать 

эти слова в разных типах 

высказывания. Такие задания 

тесно связаны с 

развитием способности 

догадываться о значении 

незнакомого слова 

(например, почему шапку 

выступает формирование 

умения строить 

разные типы высказываний 

(описание, повествование, 

рассуждение, 

контаминированные тексты), 

соблюдая их структуру и 

используя 

разнообразные способы 

связи между предложениями 

и частями 

высказывания. 

Дети должны осмысленно 

анализировать структуру 

любого 

высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается 

действие (событие, 

сюжет), как раскрываются 

микротемы, имеется ли 

завершение (конец). 

Развитие умения связно 

выстраивать высказывание 

обеспечивается 

обучением, включающим 

формирование элементарных 

знаний о теме 

высказывания, 

расположении его 

структурных частей, умений 

использовать 

разнообразные средства 

связи в описательных и 

повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной 
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называют ушанкой). 

Особое внимание уделяется 

синтаксической стороне речи, 

т.е. умению 

строить не только простые 

распространенные, но и 

сложные предложения 

разных типов. Для этого 

выполняются упражнения на 

распространение и 

дополнение предложений, 

начатых взрослым: «Дети 

пошли в лес, чтобы... 

Они оказались там, где...». 

Составление коллективного 

письма в ситуации 

«письменной речи», 

когда ребенок диктует, а 

взрослый записывает, 

помогает совершенствовать 

синтаксическую структуру 

предложения. 

В старшей группе вводится 

ознакомление со словесным 

составом 

предложения. Подведение 

детей к пониманию того, что 

речь состоит из 

предложений, предложение –

из слов, слова –из слогов и 

звуков, т.е. 

выработка у детей 

осознанного отношения к речи 

является необходимой 

подготовкой к усвоению 

речи (как и в предыдущих 

группах) 

включают пересказ 

литературных произведений, 

рассказывание об игрушке 

или предмете, по картине, на 

темы из личного опыта, 

самостоятельно 

выбранную тему, однако 

задачи усложняются. Дети 

могут нарисовать 

недостающие структурные 

части к предложенной 

картине. Например, могут 

нарисовать начало или конец 

предложенного сюжета или 

нарисовать на 

четырех маленьких 

листочках весь задуманный 

сюжет, а после этого 

рассказать взрослому 

последовательно свое 

высказывание. Такие 

упражнения четко 

демонстрируют умение 

ребенка выстраивать сюжет, 

связывать между собой части 

текста. 

Развитие умения 

выстраивать сюжетную 

линию в рассказе, 

использовать разнообразные 

средства связи между 

смысловыми частями 

высказывания формирует у 
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грамоты. 

Формирование у детей 

синтаксической стороны речи 

необходимо для 

развития связной речи, так как 

разнообразные 

синтаксические конструкции 

являются ее основой. 

Развитие связной речи. В 

пересказывании литературных 

произведений (сказки или 

рассказа) дети учатся связно, 

последовательно и 

выразительно воспроизводить 

готовый текст без помощи 

взрослого, 

интонационно передавая 

диалог действующих лиц и 

давая характеристику 

персонажам. Умение 

самостоятельно составлять 

описательный или 

повествовательный рассказ по 

содержанию картины 

предполагает указание 

места и времени действия, 

придумывание событий, 

предшествующих 

изображенному и следующих 

за ним. 

Рассказывание по серии 

сюжетных картин формирует 

у детей умение 

развивать сюжетную линию, 

придумывать название 

детей элементарное 

понимание структурной 

организации текста, влияет 

на развитие у них наглядно-

образного и 

логического мышления. 

Развитие образной речи. 

Эту задачу, несомненно, 

надо рассматривать 

и по отношению к детям 

младшего и среднего 

дошкольного возраста, 

однако 

особое значение она имеет 

для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Прежде всего, развитие 

образной речи происходит 

при ознакомлении 

детей с разными жанрами 

художественной литературы, 

в том числе с 

произведениями малых 

фольклорных форм 

(пословицами, поговорками, 

загадками) и с 

фразеологизмами. После 

чтения литературных 

произведений 

необходимо обращать 

внимание детей не только на 

содержание, но и на 

художественную форму. 

Разнообразные задания на 

подбор эпитетов, 
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рассказу в соответствии 

с содержанием, соединять 

отдельные предложения и 

части высказывания в 

повествовательный текст. В 

рассказывании об игрушках 

(или по набору 

игрушек) дети учатся 

составлять рассказы и сказки, 

соблюдая композицию и 

выразительно излагая текст. 

Выбирая соответствующих 

персонажей, дети 

дают их описание и 

характеристику. 

Продолжается обучение 

рассказыванию 

из личного опыта. Это могут 

быть высказывания разных 

типов – 

описательные, 

повествовательные, 

контаминированнные 

(смешанные). 

У детей формируются 

элементарные знания о 

структуре повествования 

и умение использовать 

разнообразные средства связи, 

обеспечивающие 

целостность и связность 

текста. Необходимо научить 

их понимать тему 

высказывания, использовать 

различные зачины 

сравнений, метафор и других 

средств художественной 

выразительности 

значительно влияют на 

развитие образной речи. 

Прекрасной основой служат 

также лексические и 

грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с 

произведениями разных 

литературных жанров 

(сказками, рассказами, 

стихотворениями, 

произведениями устного 

народного 

творчества), их 

художественными 

достоинствами, учатся 

понимать значение 

образных выражений и 

целесообразность их 

использования в тексте. 

Специальные творческие 

задания на материале 

фразеологизмов, пословиц, 

поговорок, загадок 

развивают поэтический слух 

и подводят детей к 

перенесению разнообразных 

средств художественной 

выразительности в 

самостоятельное словесное 

творчество. 

Работа с фразеологизмами 

должна привлечь внимание 
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повествования, развивать 

сюжет в логической 

последовательности, уметь его 

завершить и озаглавить. 

Для закрепления 

представлений о структуре 

рассказа можно использовать 

модель: круг, разделенный на 

три части – зеленую (начало), 

красную 

(середина) и синюю (конец), 

по которой дети 

самостоятельно составляют 

текст. В процессе работы над 

текстом в целом особое 

внимание необходимо 

уделять контролю через 

прослушивание речи, 

записанной на магнитофон. 

детей к 

необычным выражениям, а 

подбор синонимов и 

антонимов к 

фразеологизмам помогает 

понять обобщенный смысл 

малых фольклорных 

форм (зарубить на носу – 

запомнить навсегда; 

повесить голову – 

загрустить). 

Развитие образной речи 

должно проходить в 

единстве с развитием других 

качеств связного 

высказывания, основанных 

на представлениях о 

композиционных 

особенностях сказки, 

рассказа, басни, 

стихотворения, на 

достаточном запасе образной 

лексики и понимании 

целесообразности ее 

использования в 

собственных сочинениях. 

Развитие словесного 

творчества включает все 

направления работы над 

словом – лексическое, 

грамматическое, 

фонетическое. Необходимо 

поощрять 

творческие проявления детей 

в области слова и предлагать 
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старшим 

дошкольникам задания на 

придумывание сказок, 

рассказов, загадок. 

 

При организации образовательного процесса Программы обеспечивается комплексный подход в решении задач речевого развития с 

использованием различных средств, форм, методов, приемов, адекватных возрасту с учетом основополагающих принципов, приоритетных 

при реализации данной области  
 

 Большое место в процессе реализации ОО «Речевое развитие» отводится детской самостоятельности, творчеству, 

экспериментированию со словом и текстом. Обучение идет по пути формирования языковых обобщений.  

 Современные образовательные технологии: информационно – коммуникативные, здоровьесберегающие, исследовательской 

деятельности, личностно – ориентированного взаимодействия, проектной деятельности стимулируют самостоятельную коммуникативную 

деятельность дошкольников, дают возможность реализовать свои способности.  

 Использование интерактивных приемов «Интервью», «Цепочка», «Дерево знаний» в которых дети поставлены в ситуацию общения, 

необходимости договориться о взаимодействии, формируют у детей умение планировать высказывание, чтобы выстроить продуктивное 

общение. 

 Детские тематические проекты, социальные акции, создают условия для коллективного общения детей, учат детей правилам 

взаимодействия как со сверстниками, так и со взрослыми.  

 Использование в работе с детьми разнообразных форм: изготовление книжек-малышек, выпуск речевых газет, игры-путешествия, 

выставки, коллекции, творческие мастерские, викторины, турниры, маршрутные игры, литературно-музыкальные праздники и т.д., создает 

условие для развития речевого творчества детей, и обеспечивает соблюдение принципа интегрированности. 

 

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 

 

Направления 

речевого  
развития  

Методы  Приемы  Средства  

 

1. Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

Наглядные:  

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности  

Опосредованное 

наблюдение  

Наглядные:  

показ и рассматривание 

картин, игрушки и 

движения или действия  

- просмотр 

кинофильмов и слайдов  

- осмотр помещения, наблюдение в природе, экскурсии, 

рассматривание натуральных предметов  

-использование схем-символов «солнышко», «цветок»  

-предметно-схематические модели для составления 

рассказов – описаний «Времена года», «Домашние 

животные», «Посуда», «Игрушки»  
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контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение.  

 

Метод наглядного 

моделирования:  

Словесные:  

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

Заучивание наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

Практические:  

Дидактические игры  

Игры – драматизации  

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения  

Хороводные игры  

- действия по выбору 

или по замыслу  

Приемы наглядного 

моделирования:  

Пиктограммы  

Предметно-

схематические модели  

Словесные:  

Речевой образец  

Объяснение  

Повторение  

Словесное упражнение  

(Параллельно-

пофразное  

высказывание, 

договаривание)  

Оценка детской речи  

Вопрос  

- дидактические игры «Подбери словечко», «Кто больше 

назовет действий», «Как сказать по – другому», «Кто как 

разговаривает?»  

- сюжетно – ролевые игры «Рыболовецкое судно», 

«Театр»  

- игры – драматизации «Три медведя на новый лад»  

- театрализованный праздник «Я помню, я горжусь!»,  

Здоровьесберегающие технологии:  

- физминутки «Хомка», «Цветок»;  

- пальчиковая гимнастика «Ладошки», «Мы писали», 

«Грибы». «Капуста»  

- комплексы точечного самомассажа( по пиктограммам  

Информационно-коммуникативные технологии:  

- использование мультимедийного оборудования для 

коммуниативных игр;  

- интерактивные пособия «Сказочный домик», «Мамы и 

малыши»,  

СОТ «Интервью», «Цепочка»  

Личностно – ориентированная технология:  

- организация выставок и создание тематических 

коллекций 

2. Воспитание 

звуковой культуры 

речи: развитие 

восприятие звуков 

родной речи и 

произношения 

Наглядные: 

Наблюдение 

правильной 

артикуляции звуков 

речи 

Словесные: 

Методы, 

направленные на 

развитие слухового 

восприятия и 

фонематического 

слуха 

Методы, 

направленные на 

Наглядные: -показ 

правильной 

артикуляции звуков 

взрослым и 

рассматривание на 

картинке Словесные: 

Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

Оценка детской речи 

Вопрос 

 

 

восприятие звуков речи и окружающего мира 

- дидактические игры: «Поймай звук», «Определи место 

звука в слове», «Составь слово из звуков» 

- д/и на выработку речевого дыхания: «Сдуй снежинку». 

«Пчелки улетели» 

Здоровьесберегающие технологии: 

- пальчиковая гимнастика «Как живешь?», «Капустка» 

- артикуляционная гимнастика «Лошадка», «Индюк», 

«Дятел». 

- физминутки «Карлики и великаны» 

-потешки, скороговорки и чистоговорки 

-дыхательные упражнения: «Ветерок» и др. 

- использование схем – символов Информационно-

коммуникативные технологии: 
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формирование 

правильного 

произношения звуков 

Методы, 

направленные на 

формирование 

просодической 

стороны речи (темп, 

ритм, интонация) 

Практические: 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Метод наглядного 

моделирования: 

Приемы наглядного 

моделирования: 

Пиктограммы 

Предметно-

схематические модели 

звуков 

- использование мультимедийного оборудования для 

дидактических игр по ЗРР; 

- интерактивное пособие «Звукоой домик» 

Личностно – ориентированная технология: 

- инсценировка «Три жадных медвежонка» 

3.Формирование 

грамматического 

строя: 

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам). 

- Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

- Словообразование 

Наглядные 

Наблюдения 

Словесные: 

Методы, 

направленные на 

формирование 

навыков 

словоизменения 

Методы, 

направленные на 

формирование 

навыков 

словообразования 

Беседа 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

Наглядные: – показ и 

рассматривание 

картинки, игрушки и 

движения или действия; 

- словесные: 

Речевой образец 

Сравнение 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

(Параллельно-

пофразное 

высказывание, 

договаривание) 

Оценка детской речи 

Наводящий вопрос 

Создание проблемной 

ситуации Приемы 

- рассматривание предметов, 

осмотр помещения, наблюдение в природе, 

- дидактические игры: «Большой –маленький», «Чей 

хвост?» 

- дидактические упражнения: «Один – много», «Назови 

ласково», «Кому что нужно», «Чей, чья, чьё?», 

«Сосчитай», 

Здоровьесберегающие технологии: 

- физминутки «Мы осенние листочки» 

- пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Мы писали», 

«шла ворона…» 

- использование схем-символов «солнышко», «цветок». 

Информационно-коммуникативные технологии: 

- использование мультимедийного оборудования для 

дидактических игр на развитие грамматического строя 

речи. 

- Личностно – ориентированная технология: 

- игры - драматизации «Репка», 
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Пересказ 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Хороводные игры 

\Метод наглядного 

моделирования: 

наглядного 

моделирования: 

Пиктограммы 

«Теремок», «Колобок» 

4.Развитие связной 

речи: 

- Диалогическая 

(разговорная) речь 

- Монологическая 

речь рассказывание) 

Наглядные: 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

Опосредованное 

наблюдение 

Словесные: 

Беседа 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Наглядные: – показ и 

рассматривание 

картинки, игрушки и 

движения или действия  

- просмотр слайдов 

Словесные: 

Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

(параллельно-пофразное 

высказывание, 

договаривание) 

Оценка детской речи 

Вопрос 

Совместный рассказ 

Указания 

Приемы наглядного 

моделирования: 

Пиктограммы 

Предметно-

схематические модели 

- осмотр помещения, наблюдение в природе, экскурсии, 

рассматривание натуральных предметов 

- оформление книжек – малышек «Загадки о животных», 

«Наш веселый урожай», 

- дидактические игры «Скажи по –другому», «Кто знает, 

тот продолжает» 

- сюжетно – ролевые игры «Супермаркет», «Военные» 

- игры – драматизации «Хвосты» 

- литературный праздник «День защитника Отечества» 

- использование схем-символов «солнышко», «цветок», 

- предметно-схематические модели для составления 

рассказов – описаний «Овощи. Фрукты», «Дикие 

животные», «Транспорт», «Птицы» 

Здоровьесберегающие технологии: 

- физминутки «Солдатик», «Буратино» 

- пальчиковая гимнастика «Ладошки», «Грибы» 

Информационно-коммуникативные технологии: 

- - использование мультимедийного оборудования для 

дидактических игр на развитие связной речи. 

- интерактивные пособия 

- «Кто в домике живет…», 

Личностно – ориентированная технология: 
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Дидактические 

упражнения 

Литературный 

праздник 

Практические 

для составления рассказ  - интерактивные приемы «Интервью», «Цепочка». 

5.Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи: 

различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове 

Наглядные: 

Наблюдения объектов 

Словесные: 

Методы обучения 

анализу и синтезу 

предложения, слова, 

слога 

Чтение и 

рассказывание 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Беседа 

Практические: 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Наглядные: – показ и 

рассматривание 

картинки и игрушки 

Словесные: 

Речевой образец 

Объяснение 

Повторение 

Словесное упражнение 

Оценка детской речи 

Вопрос Приемы 

моделирования: 

Пиктограммы 

Схематические модели 

звуков 

-наблюдение в природе, экскурсии, рассматривание 

натуральных предметов; 

- дидактические игры «Угадай место звука в слове», 

«Найди нужный звук»; 

«Составь нужное слово»; 

Здоровьесберегающие технологии: 

-физминутка «Солдатик»; 

- артикуляционная гимнастика; 

«Веселый язычок», «Непослушный язычок» 

- пальчиковая гимнастика «Шла ворона»; 

Информационно-коммуникативные технологии: 

- интерактивные пособия «Город Звуков» 

-- использование мультимедийного оборудования для 

дидактических игр на развитие осознанного отношения к 

родному языку. 

- Личностно – ориентированная технология: 

- организация выставок и создание книжек-малышек 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок 

выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает 

моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая 

функции. 

 Таким образом, задачи данного направления ОО «Речевое развитие» решаются в интеграции с задачами образовательной работы ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление «Восприятие произведений художественной литературы») посредством 

использования различных форм образовательной работы.  

 
Перечень используемых вариативных программ и методических пособий 

«Речевое развитие» 
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 Наименование издания  

1 Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа Гербова В.В 2 

2 Развитие речи в детском саду: Средняя группа Гербова В.В 2 

3 «Программа развития  речи дошкольников» О.С. Ушакова 1 

4 «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова 1 

5 «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова 1 

6 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи» О.С. Ушакова 2 

7 Ушакова О.С. Программа «Развитие речи» старшая группа 1 

8 Ушакова О.С. Программа «Развитие речи» подготовительная к школе  группа 1 

9 Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. 

 Прилагательные; 

 Говори правильно;  

Множественное число;  

Многозначные слова;  

Один – много;  

Словообразование; 

 Ударение. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми  

3-4, 4-6 лет.  

2 

11 Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду. Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова 

 

4 

12 Истоки диалога 3-5 лет А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова 2 

13 Речь и речевое общение детей (формирование грамматического строя речи) 3-7 лет А.Г.Арушанова 3 

14 «Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова 4 

15 Серия «рассказы по картинкам» 

Колобок;  

Курочка ряба;  

 

1 

1 

16 Играем в сказку Репка, Теремок, Три поросёнка 2 

17 Дидактические игры в детском саду А.К.Бондаренко 5 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 
Принципы  реализации ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  
Принцип ценностной ориентации всех видов взаимодействий и деятельности, где ценность (нравственная, эстетическая, познавательная, 

гуманистическая и другие) выступает основным связующим элементом пространства и придает ему целостность, является стержнем, осью 

образовательного процесса. При такой организации результатом выступают с одной стороны, культура познания, культура чувства, культура 

взаимоотношений – как ценность личности, а с другой материализованный продукт, полученный при взаимодействии ребенка со средой и 

ставший ценностью для ребенка  

Принцип культуросообразности, который понимается как моделирование информации и процесса ее творческого освоения детьми в 

соответствии с культурой (мировой, национальной, региональной) и индивидуальными особенностями каждого ребенка. Образовательный 

процесс при этом строится «изнутри» в форме культуроосвоения и культуротворчества 

 Принцип образности, опирающегося на целостное конкретно-чувственное, образное освоение действительности, присущее ребенку и 

подведение его через образное видение мира к обобщениям.  

Принцип моделирования художественного процесса – выведение знания протекает как творческий процесс реального или мысленного 

экспериментирования с художественным материалом с целью постижения сущности (смысла) эстетического объекта или явления  

Принцип полихудожественного развития предполагающий развитие эмоционально-чувственной сферы детей средствами искусства и 

совершенствование в комплексе данные им природой способности слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться и др. Все искусства 

выступают при этом как явления жизни в целом, учитываются внутренние, образные, духовные связи искусств – на уровне творческого 

процесса. Каждый ребенок может успешно продвигаться в разных видах художественного творчества. 

 

 
Задачи  Содержание образовательной деятельности  

ФГОС 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает 

развитие 

предпосылок  

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

Учить детей находить 

связь между 

предметами и 

явлениями 

окружающего мира, и 

их изображениями в 

рисунке, лепке, 

аппликации. Учить 

«входить в образ». 

- Знакомить с книжной 

Поддерживать 

интерес детей к 

народному и 

декоративному 

Искусству 

(дымковская, 

филимоновская,           

богородская            

игрушка, семёновская 

или полхов-

Знакомить детей с 

произведениями 

разных видов 

искусства (живопись, 

графика, народное и 

декоративно-

прикладное искусство, 

архитектура) для 

обогащения зрительных 

впечатлений, 

Продолжать знакомить детей 

с произведениями разных 

видов искусства (живопись, 

графика, народное и 

декоративно-прикладное 

искусство,     архитектура) для 

обогащения зрительных 

впечатлений       и       

формирования эстетического 

отношения к окружающему 



96 

 

произведений 

искусства 

(словесного,  

музыкального, 

изобразительног

о), мира 

природы; 

становление 

эстетического  

отношения к 

окружающему 

миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельно

й творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

конструктивно-

модельной, 

графикой на примере 

творчества известных 

мастеров детской 

книги -Васнецова Ю., 

Дубинчик Т., 

Елисеева А., 

Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

 - Организовывать 

наблюдения в природе 

и уголке живой 

природы для уточнения 

представлений детей о 

внешнем виде растений 

и животных, а также 

для обогащения и 

уточнения зрительных 

(«Золотой листопад»,     

«Листочки танцуют»,     

«Снежные     дорожки»,     

«Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», 

«Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», 

«Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в 

лужах» и т.д.) 

- Учить детей видеть 

цельный 

художественный образ 

в единстве 

изобразительно-

выразительных          

средств          

майданская 

матрёшка), знакомить

 с     

произведениями     

разных видов 

изобразительного           

искусства           

(живопись, 

натюрморт, книжная 

графика); поощрять 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности. 

- Расширять тематику 

детских работ в 

согласовании         с 

содержанием       

раздела 

«Познавательное        

развитие»; 

поддерживать 

желание изображать     

знакомые     бытовые     

и природные объекты 

(посуда, мебель, 

транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, 

деревья, животные), 

а также явления 

природы (дождь, 

снегопад) и яркие 

события 

общественной жизни 

(праздники); учить 

самостоятельно 

формирования 

эстетических чувств и 

оценок. 

-Обращать внимание 

детей на образную 

выразительность 

разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные         руками народных умельцев, архитектурные            сооружения,            природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, 

контур, колорит, узор; 

показывать, из каких  

деталей      

складываются 

многофигурные 

композиции, как по-

разному выглядит с 

разных сторон один и 

тот же объект. 

- Поощрять детей 

воплощать в 

художественной форме 

свои представления 

- Обогащать 

содержание 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 

познавательного и 

социального развития 

детей старшего 

дошкольного возраста; 

инициировать выбор 

сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, 

миру. 

- Показывать детям, чем 

отличаются одни произведения 

искусства от других как по 

тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они 

относятся,  обсуждать их

 содержание, поощрять 

индивидуальные оценки 

детьми этих произведений; 

развивать воображение, 

формировать эстетическое 

отношение  

-Поддерживать стремление 

детей видеть в окружающем 

мире красивые предметы и 

явления; показывать уже 

знакомые и новые 

произведения искусства; 

рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника 

при создании произведения, 

художественными 

средствами передается 

настроение людей      и      

состояние природы. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности      детей; активизировать      выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом,   город,       деревня,       праздники, путешествия,      в      т.ч.      

космические,      весёлые 

приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к 

изображению человека 

(портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой 
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музыкальной и 

др.).  

колористической, 

композиционной       и       

смысловой трактовки 

(обучение анализу не 

должно опережать 

формирование     умения     

воспринимать     

художественный объект 

нерасчленёно, в 

гармоничном единстве 

всех составляющих 

компонентов). 

- Создавать условия 

для самостоятельного 

освоения детьми 

способов и приёмов 

изображения 

знакомых предметов 

на основе доступных 

средств 

художественно-

образной 

выразительности 

(цвет, пятно, линия, 

форма, ритм, 

динамика) в их 

единстве. 

- Побуждать детей 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

образов, используя 

для этого освоенные 

находить простые 

сюжеты в 

окружающей жизни, 

художественной 

литературе; 

помогать выбирать 

сюжет коллективной 

работы.  

-Обращать внимание 

детей на образную 

выразительность 

разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения,           природные ландшафты,            специально            оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные     детали,     

контур, колорит,

 узор; 

показывать, из 

каких деталей 

складываются 

многофигурные     

композиции,     как     

по-разному выглядит с 

разных сторон один и 

тот же объект 

- Поощрять детей 

воплощать в 

художественной     

форме     свои     

представления, 

переживания,    

чувства, мысли; 

поддерживать 

личностное 

творческое начало. 

- Учить передавать 

а также о бытовых, 

общественных и 

природных явлениях 

(воскресный день в 

семье, детский сад на 

прогулке, профессии 

близких взрослых, 

любимые праздники, 

средства связи в их 

атрибутном 

воплощении, ферма, 

зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и 

эпизоды     из любимых     

сказок и 

мультфильмов). 

- Учить детей грамотно 

отбирать содержание 

рисунка, лепки, 

аппликации 

(«населять» лес, 

водоём, пустыню 

соответствующими 

обитателями, на лугу 

изображать ромашки, 

васильки, 

колокольчики, а в саду - 

розы, астры, 

тюльпаны).- 

Поддерживать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и 

явлений на основе 

представлений, 

полученных из 

портрет, бытовые сюжеты: 

«Как мы провели воскресенье», 

«Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были 

летом» (представители          

разных          профессий          с 

соответствующими 

атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему     

природы     поддерживать     

желание     детей изображать 

животных с детёнышами в 

движении; учить      передавать      

своё      представление      об 

историческом     прошлом     

Родины посредством 

изображения     характерных     

деталей     костюмов, 

интерьеров, предметов быта. 

- Помогать      детям      

научиться  различать реальный 

и фантазийный (выдуманный) 

мир в  произведениях 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; перенести это 

понимание в собственную 

художественную деятельность; 

показать возможность создания 

сказочных образов (Конька- Горбунка, Русалочки,      Жар-птицы, Дюймовочки)         на         основе фантазийного преобразования образов реальных; 

- Инициировать 

самостоятельный выбор детьми 

художественных образов,      

сюжетов композиций, а также 
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технические приемы. 

- Учить 

ориентироваться в 

таких понятиях, как 

форма, цвет, величина, 

количество. Адекватно 

применять полученные 

представления в 

конкретных творческих 

ситуациях (например, 

«нарисуем такую 

картинку: на веточке 

висит один листочек, 

а в воздухе 

кружится много-много 

листочков», «мама 

уточка большая, а 

утёнок маленький, 

значит, для лепки 

мамы-утки нужно взять 

большой комок 

пластилина, а для 

утёнка -маленький»); 

- Вызывать у детей 

интерес к сотворчеству 

с воспитателем и 

другими детьми при 

создании коллективных 

композиций («Грибная 

полянка», «Птички в 

клетке», 

«Праздничный букет», 

«Зелёный лужок», 

«Праздничная ёлочка» 

и т.д.). 

характерные 

особенности 

изображаемых объект 

(городской дом 

высокий, 

многоэтажный, 

каменный, а 

деревенский низкий, 

одноэтажный, 

деревянный). 

- Знакомить с 

цветовой гаммой, с 

вариантами 

композиций и разным 

расположением 

изображения на листе 

бумаги. 

- Развивать у детей 

способность 

передавать одну и ту 

же форму или образ в 

разных техниках 

(изображать солнце, 

цветок, птичку в 

рисунке, аппликации, 

лепке). 

-Сочетать различные 

техники 

изобразительной 

деятельности 

(графика,    живопись, 

пластика) и 

конструирования на 

одном и том же 

занятии, когда одни 

наблюдений или в 

результате 

рассматривания 

репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций     в 

детских книгах    и 

энциклопедиях (у 

золотого петушка; 

разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень 

и бородка); отражать в 

своих работах 

обобщённые 

представления о 

цикличности 

изменений в природе 

(пейзажи в разное 

время года). 

- Совершенствовать 

изобразительные 

умения во всех 

видах 

художественной 

деятельности: 

продолжать учить 

передавать форму 

изображаемых      

объекте,  их 

характерные признаки, 

пропорции, взаимное 

размещение частей; 

передавать несложные 

движения (птичка 

летит, кукла пляшет, 

материалов, инструментов, 

способов и приёмов реализации 

замысла. 

- Учить ребенка 

самостоятельно определять 

замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; 

передавать впечатления об 

окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и 

отношение; передавать 

доступными выразительными 

средствами      настроение и      

характер образа 

(грустный     человек или     

весёлый сказочный персонаж, 

добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать 

специфические умения во 

всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать 

учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира 

с натуры или по 

представлению, точно 

передавая строение (форму), 

пропорции,       взаимное       

размещение       частей, 

характерные признаки; 

передавать достаточно 

сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, 

олень мчится, запрокинув 

голову, 

танцующая     девочка одной     



99 

 

- Интегрировать виды 

изобразительной 

деятельности в разных 

вариантах и 

сочетаниях между 

собой. 

В разных видах 

изобразительной 

деятельности 

воспитатель решает 

конкретные задачи, 

обусловленные 

возрастными 

особенностями детей 

3-4 лет. 

В лепке - 

показать детям 

разнообразие 

пластических 

материалов (глина, 

пластилин, солёное и 

сдобное тесто, 

влажный песок, снег, 

жевательная резинка, 

бумажная масса для 

папье -маше), 

познакомить с их 

свойствами 

(пластичность, 

вязкость, вес, 

цельность массы, в 

отличие от 

рассыпчатого песка 

или сухой манки), 

возможностями своего 

детали вырезают 

и наклеивают, другие 

лепят, третьи 

прорисовывают, 

четвертые 

конструируют из 

бумаги (например, 

сюжеты «Наш 

огород», «Наш 

аквариум»). 

 Поддерживать 

интерес к 

содержанию новых 

слов: «художник», 

«музей», «выставка», 

«картина», 

«скульптура» и 

пр.; Проводить 

коллективные

 работы       

(«Золотая осень», 

«Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), 

учить согласовывать 

свои действия с 

действиями других 

детей (под 

руководством 

взрослого). 

- Консультировать 

родителей на тему 

того, как организовать 

дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

- Проявлять 

кошка подкрадывается 

к мышке, спортсмен 

бросает рукой или 

отбивает ногой) 

 

В рисовании - 

совершенствовать 

технику гуашевыми 

красками (смешивать 

краски, чтобы 

получать новые цвета 

и оттенки; легко, 

уверенно пользоваться 

кистью - умело 

проводить линии в 

разных направлениях, 

в декоративном 

рисовании создавать 

элементы узора всем 

ворсом кисти или 

концом); учить 

рисовать акварельными         

красками;         показать 

возможность цветового 

решения одного образа 

с помощью 

нескольких цветов 

или их оттенков 

(разные     оттенки 

жёлтого     при 

изображении осенних 

листьев, два-три 

оттенка красного цвета 

при      изображении      

яблока); познакомить с 

рукой придерживает  различной 

степенью конкретизации 

содержания. 

- Развивать композиционные 

умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями          

их          формы,          величины, 

протяжённости;        создавать        

композицию в зависимости 

от сюжета - располагать 

объекты на узком или 

широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов 

в соответствии с их сюжетными 

действиями     (например,     

туристы поднимаются в горы 

и держатся друг за друга); 

изображать более близкие и 

далекие предметы, не изменяя 

их размеры; выделять в 

композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; 

учить планированию -эскиз, 

набросок, композиционная 

схема. 

Поощрять создание образов 

реальной действительности, 

узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование 

различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им 
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воздействия на 

материал и на этой 

основе учить детей: 

-  видеть основные 

формы предметов, 

выделять их яркие 

и наиболее 

характерные признаки; 

- синхронизировать 

работу обеих рук; 

координировать работу 

глаз и рук 

(формировать 

зрительный контроль 

за движениями своих 

рук); соизмерять нажим 

ладоней на комок 

глины; 

- создавать простейшие 

формы (шар и цилиндр) 

и видоизменять их - 

преобразовывать в 

иные формы (шар 

сплющивать в диск, 

цилиндр замыкать в 

кольцо), создавая при 

этом выразительные 

образы     (мячики,     

яблоки,     печенье, 

пряники, конфеты, 

бублики, баранки); 

- учить лепить 

пальцами (не только 

ладонями) соединять 

детали, не прижимая, 

уважение к 

художественным 

интересам и 

работам

 ребенк

а, бережно относиться      

к      результатам

 его      

творческой 

деятельности. 

- Создавать условия 

для 

самостоятельного 

художественного 

творчества. 

- В дидактических 

играх с 

художественным 

содержанием учить 

различать цветовые 

контрасты;     

предлагать     

размещать     цвета по 

степени 

интенсивности      (до 5      

светлотных оттенков), 

по порядку 

размещения цветов 

в радуге, на цветовой 

модели (спектральный 

круг), соблюдая 

переходы от одного 

цвета к другому. 

- Создавать условия 

для свободного, са 

приёмами  рисования 

простым      

карандашом, пастелью, 

цветными мелками, 

углем, сангиной. 

В лепке- 

учить детей 

анализировать форму 

предмета, объяснять 

связь между 

пластической формой 

и способом лепки; 

совершенствовать 

изобразительную 

технику - продолжать 

освоение рельефной 

лепки (натюрморт, 

портрет), 

скульптурного способа 

или лепки из целого 

куска путём 

вытягивания и 

моделирования 

частей; показывать 

способ лепки на 

форме или каркасе для 

прочности сооружения, 

предлагать на выбор 

приёмы декорирования 

лепного образа 

(рельефные кистевая 

роспись по замыслу 

или по мотивам 

народного декоративно-

прикладного 

художественных свойств, 

выбор средств,              

соответствующих               

замыслу, экспериментирование 

с материалами и средствами 

изображения 

- Учить координировать 

движения рук в соответствии 

с характером создаваемого 

образа (плавные движения 

при создании пластичного 

образа из глины, широкие 

движения кистью в 

коллективной композиции). 

Создавать       условия       для       

свободного,       

самостоятельного,              

разнопланового         

экспериментирования с 

художественными материалами 

(бумага белая и цветная, 

краски, картон, ткань,       

глина,       пластилин, тесто), 

инструментами (кисть,     

карандаши,     ножницы, стека), 

изобразительными техниками. 

В рисовании - 

совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и 

акварельными красками 

(свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов 

и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные 
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а тщательно 

примазывая их друг к 

другу; защипывать 

край формы; 

вытягивать или 

оттягивать небольшое 

количество 

пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

- создавать 

оригинальные образы 

из 2- 3 деталей, 

передавая пропорции и взаимное размещение частей,   правильно     соединяя и аккуратно. скрепляя детали (грибок, неваляшка птенчик в гнёздышке). 

В рисовании - 

развивать восприятие 

детей, формировать 

представление о 

предметах и 

явлениях          

окружающей          

действительности, 

создавать условия для 

их активного познания 

и на этой основе учить 

детей: 

- отображать свои 

представления и 

впечатления об 

окружающем мире 

доступными 

графическими и 

живописными 

средствами; 

- сопровождать 

движения карандаша 

или кисти словами, 

мостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования           

с художественными 

материалами (бумага 

белая и цветная, 

краски, картон, ткань, 

глина, пластилин, 

тесто), инструментами 

(кисть, карандаши, 

ножницы, стека), 

изобразительными 

техниками. 

В рисовании - учить 

детей создавать с 

натуры или по 

представлению 

образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов,     их структуру и     цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать      движения      рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве 

бумажного листа, 

мелкие - для 

прорисовывания     

деталей,     ритмичные     

-     для рисования 

узоров); варьировать 

формы, создавать 

многофигурные       

композиции       при       

помощи цветных 

линий, мазков, 

пятен, 

геометрических форм. 

В лепке - 

заинтересовывать 

искусства). 

В аппликации- 

показывать новые 

способы создания 

образов: 

симметричное 

вырезание из 

сложенной вдвое 

бумаги для 

изображения 

симметричных или 

парных предметов, 

силуэтное вырезание 

по нарисованному или 

воображаемому 

контуру      для 

изображения      

несимметричных 

предметов; накладная 

аппликация для 

получения 

многоцветных 

образов, несложный 

прорезной декор 

(круги, полукруги, 

ромбы, ёлочки) для 

изготовления      

ажурных изделий      

(салфетки, занавески, 

одежда для кукол); в 

коллективной работе 

создавать 

орнаментальные 

аппликации (панно, 

фризы, коллажи). 

материалы для создания 

выразительного образа (для 

пейзажных рисунков 

использовать акварель или 

пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для 

предварительных набросков 

или эскизов - уголь или 

простой карандаш). 

 В лепке - побуждать детей

 создавать динамичные         

выразительные         образы

 и коллективные              

сюжетные             композиции, 

самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, 

натюрморт), материал (глина, 

пластилин, солёное тесто), 

способы лепки 

(скульптурный, 

комбинированный, 

конструктивный, модульный, 

рельефный, папье-маше), 

приёмы декорирования образа. 

В аппликации - 

инициировать самостоятельный

 выбор детьми

 разных способов создания 

выразительного     образа  

(обрывание, выщипывание или 

сминание бумажной формы для 

передачи фактуры, вырезание 

симметричное, силуэтное,      

модульная      аппликация,      

свободное сочетание     разных     
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игровыми действиями 

(например: «Дождик, 

чаще - кап-кап-кап!», 

«Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-

топ!»); 

- продолжать учить 

рисовать карандашами 

и фломастерами - 

проводить линии 

(вертикальные, 

горизонтальные, 

волнистые, кривые) и 

замыкать их в

 формы (округлые 

и прямоугольные), 

создавая тем самым 

выразительные образы; 

- продолжать 

знакомить детей с 

красками и 

формировать

 навы

ки рисования

 кист

ью (аккуратно 

смачивать и 

промывать, набирать 

краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, 

проводить линии, 

рисовать и 

раскрашивать 

замкнутые фор мы); 

учить создавать одно-, 

детей лепкой 

объёмных (будто 

настоящих) фигурок 

и простых 

композиций из глины, 

пластилина, солёного 

теста, снега; показать 

взаимосвязь 

характера движений 

руки с получаемой 

формой; обучать 

приёмам зрительного 

и тактильного 

обследования 

формы; показывать 

способы соединения 

частей; поощрять 

стремление к более 

точному изображению 

(моделировать     

форму     кончиками     

пальчиков, сглаживать      

места их      

соединения); учить 

расписывать 

вылепленные из глины 

игрушки. 

 

 В аппликации – 

поощрять составление 

композиций из      

готовых и      

самостоятельно 

вырезанных или 

иным способом 

В конструировании 

В конструировании из 

разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов: развитие 

умений анализировать 

постройку, выделять 

крупные и мелкие части, 

их пропорциональные 

соотношения. Создание 

построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты 

построек жилого, 

промышленного, 

общественного 

назначения, мосты, 

крепости, транспорт, 

сказочные постройки; 

придумывание 

сюжетных композиций. 

Создание построек по 

заданным теме, 

условиям, 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с 

некоторыми 

правилами создания 

прочных высоких 

сооружений, 

декорирования 

постройки. 

Конструирование из 

техник);     совершенствовать   

содержание и технику 

прорезного декора (новогодние 

игрушки и украшения, 

эмблемы, символы, гербы, 

экслибрисы), познакомить с 

ленточным способом 

вырезания для получения 

многофигурных       

симметричных изображений 

(зайчики пляшут, хоровод 

ёлочек,     грибная полянка); 

показать способ вырезания из 

бумаги, сложенной несколько раз 

по диагонали (снежинки, цветы, 

звёздочки); познакомить с 

новыми видами аппликации из 

ткани, природного материала 

(осенних листьев, цветочных 

лепестков, семян, соломки, 

бересты). Развитие умений 

работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда 

инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани 

к создаваемому образу. 

В конструировании В 

конструировании из 

разнообразных геометрических 

форм, тематических 

конструкторов: развитие умений 
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двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

- переводить детей от 

рисования-подражания 

к самостоятельному 

творчеству. 

В аппликации - 

знакомить детей с 

бумагой как 

художественным 

материалом, создавать 

условия для 

экспериментального 

освоения её свойств 

и тонкая, цветная, 

красивая, яркая, 

сминается, рвётся, 

разрезается, 

приклеивается) и на 

этой основе учить 

детей: 

- создавать из 

кусочков рваной и 

комков мятой бумаги 

выразительные образы 

(цыплята на лугу, 

цветы в букете, 

пушистые тучки, 

жучки-паучки на 

листочках и т.д.); 

- раскладывать и 

приклеивать 

вырезанные 

воспитателем 

бумажные формы, 

подготовленных форм 

(полосок, кругов, 

треугольников, 

трапеций, рваных и 

мятых комочков 

бумаги) в 

предметной, 

сюжетной или 

декоративной 

аппликации (листья 

на ветке, цветы в вазе, 

кораблики на реке, 

рыбки в аквариуме); 

учить пользоваться 

ножницами 

(правильно        

держать, передавать,        

резать); составлять 

аппликации из 

природного 

материала (осенних 

листьев     простой 

формы,     семян) и 

кусочков ткани. 

В конструировании 
В конструировании из 

готовых 

геометрических фигур: 

умения анализировать 

объект, выделять 

основные части и 

детали, составляющие 

сооружение. Создание 

вариантов знакомых 

сооружений из готовых 

бумаги: создание 

интересных игрушек для 

самостоятельных игр с 

водой и ветром. 

Освоение обобщенных 

способов 

конструирования из 

бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение 

приемов оригами. 

Конструирование из 

природного и бросового 

материалов: умения 

выделять 

выразительность 

природных объектов, 

выбирать их для 

создания образа по 

заданной или 

придуманной теме. 

Освоение способов 

крепления деталей, 

использования 

инструментов. 

Стремление к созданию 

оригинальных 

композиций для 

оформления 

пространства группы, 

помещений к 

праздникам, мини-музея 

и уголков, пространства 

для игр. Освоение 

несложных способов 

плоского, объемного и 

анализировать постройку, 

создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры. 

Применение 

некоторых правил создания 

прочных построек; 

проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, 

природного и бросового 

материалов: создание 

интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение 

разных способов и приемов 

создания, способов крепления 

деталей, различных 

инструментов; создание 

интересных образов в технике 

оригами. 

Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. 

Умения моделирования и 

макетирования простых 

предметов. 

  

Педагог содействует 

формированию у старших 

дошкольников 

предпосылок учебной 

деятельности (понимание и 
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создавая при этом 

выразительные образы; 

- знакомить с 

ножницами как 

художественным 

инструментом. 

Конструирование 

В конструировании: 

формировать умения 

различать, называть и 

использовать в 

постройке простые 

строительные детали, 

анализировать 

постройку. 

Использование 

расположения 

кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на 

определенном 

расстоянии. Постройка 

предметов мебели, 

горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, 

сооружая из них 

постройки, нанесение 

декора. 

 

Расширение 

читательских 

интересов детей: 

Проявление радости и 

удовольствия от 

слушания и 

геометрических форм и 

тематического 

конструктора, деталей 

разного размера. 

Умения выполнять 

простые постройки. 

Освоение способов 

замещения форм, 

придания им 

устойчивости, 

прочности, 

использования 

перекрытий. 

Конструирование из 

бумаги: освоение 

обобщенных 

способов складывания 

различных поделок; 

приклеивание к 

основной форме 

деталей. 

Конструирование из 

природного материала: 

умения видеть образ в 

природном 

материале, составлять 

образ из частей, 

использовать для 

закрепления частей 

клей, пластилин. 

Составление простых 

коллажей из готовых 

элементов; 

изготовление 

несложных сувениров в 

объемно - 

пространственного 

оформления. 

Развитие умений работы 

с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, 

сворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование 

элементами; 

изготовление простых 

игрушек. 

Обыгрывание 

изображения, 

стремление создавать 

работу для 

разнообразных 

собственных игр, в 

подарок значимым 

близким людям. 

Развитие умений 

сотрудничать с другими 

детьми в процессе 

выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Расширение 

читательских 

интересов детей. 

Проявление стремления 

к постоянному общению 

с книгой, выражение 

удовольствия при 

слушании литературных 

произведений. 

Проявление 

принятие задачи, 

осмысление инструкций и 

правил, адекватное применение 

освоенного 

способа в разных условиях, 

устойчивые навыки 

планирования действий, 

самоконтроля процесса и 

результата, самооценки). 

Совместное со взрослым и 

детьми коллективное 

изобразительное творчество, 

наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении 

качественного результата. 

Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, 

стремление к 

совершенствованию умений, 

качественному результату; 

желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Расширение читательских 

интересов детей 

Проявление устойчивого 

стремления к постоянному 

общению с книгой, 

избирательности по отношению 

к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное 

участие в общении по поводу 

литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного 
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рассказывания 

литературных 

произведений, 

стремление к повторной 

встрече с книгой. 

Сосредоточенное 

слушание чтения и 

рассказывания взрослого 

до конца, не 

отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика 

на чтение и 

рассказывание 

взрослого, активного 

сопереживания 

изображенным героям и 

событиям. Понимание 

содержания 

произведения и 

последовательности 

событий в тексте, 

выявление наиболее 

ярких поступков и 

действий героев, 

стремление дать им 

элементарную оценку. 

Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской 

книге. Представление в 

воображении героев как 

на основе иллюстраций, 

так и на основе 

авторского слова. 

Выражение своего 

отношения к 

технике коллажа. 

Инструменты (цветные 

карандаши основных 

цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, 

пластические 

материалы, гуашь, 

цветные мелки, 

фломастеры, клей). 

Проявление 

индивидуальных 

предпочтений в выборе 

изобразительных 

материалов, сочетании 

техник, создаваемых 

образах. 

Обыгрывание 

изображений. Опыт 

участия в совместном 

со взрослым и детьми 

изобразительном 

творчестве, 

сотрудничество с 

другими детьми в 

процессе выполнения 

коллективных работ. 

Расширение 

читательских интересов 

детей. Получение 

удовольствия от 

общения с книгой, 

стремление к 

повторной встрече 

с ней. Освоение умений 

внимательно слушать и 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

определенного вида, 

жанра, тематики, 

стремление 

объяснить свой выбор. 

Освоение умений 

воспринимать 

литературное 

произведение в единстве 

его содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста, устанавливать 

многообразные связи в 

тексте. Понимание 

литературного героя в 

его разнообразных 

проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, 

мысли), 

стремление дать оценку 

его поступкам. 

Понимание настроения 

произведения, 

чувствование его 

эмоционального 

подтекста. Проявление 

внимания к языку, 

осознанного отношения 

к использованию 

некоторых средств 

языковой 

текста Освоение умений 

воспринимать литературное 

произведение в единстве его 

содержания и формы, 

устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его 

разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), 

стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, 

художественной форме; 

эстетической чувствительности к 

красоте литературной 

речи, образности 

художественного языка. 

Понимание значения некоторых 

средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

сравнение и др.). Освоение 

способов выражения своего 

отношения к произведению, его 

героям и 

событиям в разных видах 

творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных 
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литературному 

произведению, его 

героям: в 

рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в 

простых играх-

драматизациях и играх с 

персонажами 

игрушечного 

настольного, 

пальчикового театров. 

Музыкальная 

Различение некоторых 

свойств музыкального 

звука (высоко — низко, 

громко —тихо). 

Понимание простейших 

связей музыкального 

образа и средств 

выразительности 

(медведь — низкий 

регистр). Различение 

того, что музыка бывает 

разная по характеру 

(веселая — грустная). 

Сравнение разных по 

звучанию предметов в 

процессе 

манипулирования, 

звукоизвлечения. 

Самостоятельное 

экспериментирование со 

звуками в разных видах 

деятельности, 

исследование качества 

слышать литературное 

произведение, 

сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведения, 

представлять в 

воображении героев, 

особенности их 

внешнего вида, 

некоторые черты 

характера, вычленять 

поступки героев и 

давать им 

элементарную оценку, 

объяснять явные 

мотивы 

поступков, с помощью 

педагога понимать 

общее настроение 

произведения. 

Представление о 

значении 

использования в 

художественном тексте 

некоторых средств 

языковой и 

интонационной 

выразительности 

рассказчика для 

выражения отношения 

к 

героям и событиям. 

Проявление желания 

запоминать 

поэтические тексты, 

выразительности 

(многозначность слова, 

синонимика, эпитет 

сравнение, метафора). 

Освоение способов 

передачи результатов 

восприятия 

литературных текстов в 

разных видах 

художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, 

рассуждение), 

изобразительной 

(рисование, аппликация, 

конструирование, 

оформление) и 

театрализованной 

деятельности. 

Проявление желания 

создавать в игре-

драматизации целостный 

образ, в котором 

сочетаются эмоции, 

настроения, состояния 

героя, их смена и 

развитие. Сохранение в 

пересказах 

стилистических и 

жанровых особенностей 

произведения, 

использование в 

собственных сочинениях 

приемов, 

соответствующих 

особенностям жанра 

литературных произведений 

близко к тексту и от лица 

литературного героя. 

Выразительное чтение 

поэтических произведений 

разного характера. Проявление 

творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки 

и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным 

текстами. Понимание 

необходимости сохранения 

стилистических и жанровых 

особенностей литературных 

текстов в процессе 

рассказывания и придумывания.  

Музыкальная 

Узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. 

Владение 

элементарными представлениями 

о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных 

формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение 

средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается 

средствами музыкальной 
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музыкального звука: 

высоты, длительности. 

пересказывать 

знакомые и вновь 

прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них 

другим детям и 

взрослым, игрушкам. 

Освоение разных 

способов выражения 

своего отношения к 

литературному 

произведению, его 

героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, 

лепке; при 

пересказывании и 

чтении наизусть текста; 

в разных видах 

театрализованной 

деятельности. 

Музыкальная 

Распознавание 

настроения музыки на 

примере уже знакомых 

метроритмических 

рисунков. Понимание 

того, что чувства людей 

от радости до печали 

отражаются во 

множестве 

произведений 

искусства, в том числе 

и в музыке. Анализ 

музыкальной формы 

двух- и трехчастных 

(например: при 

сочинении сказок — 

традиционные зачины, 

концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные 

сравнения и образные 

фразеологизмы и 

пр.). Проявление 

активности и 

самостоятельности в 

поиске способов 

выражения образа героя 

в театрализованной игре. 

Музыкальная 

Узнавание музыки 

разных композиторов: 

западноевропейских (И.-

С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, 

Р. Шумана и др.) и 

русских (Н. А. Римского- 

Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. 

Чайковского и др.). 

Владение 

элементарными 

представлениями о 

биографиях и творчестве 

композиторов, о истории 

создания оркестра, о 

истории развития 

музыки, о музыкальных 

инструментах. 

Различение музыки 

разных жанров. Знание 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке 

адекватно характеру 

музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря 

разнообразию музыкальных 

впечатлений. 
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произведений. 

Понимание того, что 

музыка может 

выражать характер и 

настроение человека 

(резвый, злой, 

плаксивый). 

Различение музыки, 

изображающей что-

либо (какое-то 

движение в жизни, в 

природе: скачущую 

лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской 

прибой. 

характерных  признаков 

балета и оперы. 

Различение средств 

музыкальной 

выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). 

Понимание того, что 

характер музыки 

выражается средствами 

музыкальной 

выразительности. 

 

В сфере художественно-эстетического развития детей образовательная работа ведется по следующим направлениям:  

- изобразительная деятельность;  

- музыкальная деятельность;  

- конструктивно- модельная деятельность; 

- восприятие художественной литературы, фольклора.  

 

1. «Изобразительная деятельность» 

Задачи:  
1.Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства, желание познавать 

изоискусство.  

2.Формировать элементарные представления о видах и жанрах изоискусства (декоративно-прикладное, графика, живопись, скульптура, 

архитектура), специфике и средствах выразительности различных видов изоискусства.  

3.Формировать, развивать и совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде, творческом конструировании.  

4.Развивать художественно-творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Образовательная работа реализации по данному направлению ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе 

следующих частных принципов:  
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- воспитывающй характер художественного образования– предполагает единство образовательных и творческих задач;  

- принцип цикличности обеспечивается постепенным усложнением и расширением содержания образовательной области от возраста к 

возрасту;  

 принцип практической применимости – включение созданных детьми работ в жизнь д/с, создание эстетической и игровой среды в 

повседененвной жизни, на праздниках и досугах  

- принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач и освоении изобразительно-выразительными умениями в 

логике «от простого к сложному»;  

- принцип вариативности заданий обеспечивается путем предоставления ребенку вариантов основы изображения образа и разнообразие 

художественных материалов и свобода их выбора;  

- принцип сотворчества, сотрудничества обеспечивается взаимопомощью как со стороны взрослых (педагогов или родителей), так и со 

стороны детей;  

принцип резервности заданий обеспечивается предоставлением основы художественного образа с разной степенью сложности;  

- принцип заинтересованности детей обеспечивается выбором тем для создания художественных образов сообразно их интересам  

- принцип наглядности обеспечивается показом педагогом способов и приемов работы, использованием различных демонстрационных 

средств обучения и т.д.  

 

Формы работы по изобразительной деятельности детей 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Коллективные  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- беседы,  

-наблюдения,  

- экскурсии.  

- дидактические игры, в 

т.ч. во время прогулки  

- творческие задания и 

др.  

- работа с экспонатами 

музея и др.  

- занятия (комплексные, 

тематические, традиционные)  

- индивидуальная работа с 

одаренными детьми и 

корректирующего характера  

- фестивали, праздники, досуг.  

Выставки творческих работ  

- художественная деятельность в 

повседневной жизни  

- студийная, кружковая работа  

- творческая изобразительная 

деятельность  

-дидактические упражнения, 

дидактические игры,  

- открытые занятия 

для родителей по 

изобразительной 

деятельности  

- - интерактивный 

музей  

-презентации  

- выставки работ  

-кружковая 

деятельность  
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- проекты; дидактические игры,  

 

 

Конструктивно-модельная деятельность детей детского сада  
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Сформированность конструктивной деятельности определяет, прежде всего, уровень наглядно-действенного и наглядно – образного 

мышления. Развитие конструирования находится в непосредственной зависимости от уровня сформированности восприятия, внимания, 

мышления, качества игровой деятельности, тонкой моторики и речевого развития ребенка.  

Конструктивная деятельность также является основой формирования и закрепления представлений о величине и количестве, о различных 

плоских геометрических фигурах и объемных геометрических телах, играет важную роль (особенно упражнения с разборными игрушками) 

в процессе формирования манипулятивной деятельности рук, развитии пространственных ориентировок, наглядных форм мышления.  

Конструирование и строительные игры предоставляют огромные возможности для всестороннего развития личности и познавательной 

сферы дошкольника. Совместная организованная деятельность конструированием не только способствует развитию сенсорно - 

перцептивной деятельности, но и формирует умение самостоятельно находить способы решения конструктивных задач, стимулируют 

развитие воображения, а также способствует совершенствованию коммуникативных навыков и активизирует речевое развитие.  

Задачи, методы, приемы конструктивной деятельности постепенно и в соответствии с возрастом и наработанным детьми практическим 

опытом также постепенно усложняется:  

-от сюжетного конструирования – к решению более сложных конструктивных задач;  

-от конструирования по готовому образцу – к конструированию по заданному сюжету или теме и далее по замыслу ребенка (свободному 

конструированию);  

-от предварительного анализа замысла работы, планирования действий, контроля за выполнением и анализа результата с помощью педагога 

– к самостоятельному замыслу, планированию, реализации замысла и самоанализу конечного результата.  

 

Обучение конструированию рекомендуется проводить в несколько этапов:  

Работа по образцам  
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные или объемные изображения, требующие копирования образца, составленного из частей, а позднее нерасчленненного образца, 

требующего анализа составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами  
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Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Свободное конструирование.  
Ребенок использует приемы и конструктивные навыки, полученные на предыдущих этапах обучения. 

 

Используемые изобразительные приемы и техники 

в рисовании  в лепке:  в аппликации:  в художественном труде и 

дизайне  

(универсальная интег-

рированная худ. дея-

тельность)  

в художественном 

конструировании  

- создание изображения 

в живописи (гуашью, 

акварелью, масляными и 

акриловыми красками и 

др.)  

-создание изображения в 

графике (карандашами; 

ручками, фломастерами 

и др.)  

Нетрадиционные 

техники:  

- техники кляксографии, 

монотипии.  

- пластика (способом 

вытягивания из 

целого куска)  

- декоративная лепка  

- сочетание пластики 

и декоративной 

лепки  

- вырезывание и 

наклеивание плоскостных 

форм (бумаги, ткани и др.);  

- использование объёмных 

форм и сыпучих 

материалов (крупяных и 

макаронных изделий, 

шелухи, толченой яичной 

скорлупы, окрашенного 

песка  

Нетрадиционные техники:  

-коллаж  

- техники освоения 

инструментов (ножницы, - 

техники овладения 

материалами (бумага, 

ткань, тесто, фольга, листья 

и др.)  

- техника плоскостного 

конструирования  

- техника объёмного 

конструирования  

(Пространственное 

моделирование из 

строительного, при-

родного материала, 

практическое из дета-лей 

конструкторов, из 

крупногабаритных 

модулей)  

 

Художественно-эстетические средства 

Произведения искусства, достижения культуры:  
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 
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Средства наглядности (плоскостная наглядность):  
картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных художников, книжная графика, предметные картинки; 

фотографии; предметно-схематические модели; графические модели (графики, схемы и т.п.) 

Произведения бытовой и сказочной живописи:  
(портреты, натюрморты, пейзажи), графики (эстампы, гравюры, книжные иллюстрации), малые формы скульптуры (изделия из фаянса, 

гипса, дерева), произведения декоративно-прикладного искусства (керамика, художественное стекло). 

 

 

2. «Музыкальная деятельность» 

Задачи: 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений, формировать эстетический и музыкальный вкус. 

2. Формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

3. Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления. 

4. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

5. Развивать детское музыкально-художественное творчество, способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей; 

Образовательная работа реализации по данному направлению ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе следующих 

частных принципов 

- принцип цикличности обеспечивается усложнением и расширением содержания программы от возраста к возрасту. 

- принцип всестороннего развития предполагает кроме решения непосредственных задач данной образовательной области решать задачи 

воспитания и общего развития детей. 

- принцип сотворчества, сотрудничества предусматривает взаимопомощь со стороны взрослых и детей при решении задач программы. 

- принцип систематичности и последовательности проявляется в постепенном усложнении используемого репертуара и используемых методов и 

приемов. 

- принцип сознательности обеспечивается методами и приемами, формирующими у ребенка умение сознательно контролировать собственное 

исполнительство, определять его достоинства и недостатки. 

- принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – 

определение посильных для него заданий. 

- принцип наглядности предполагает использование безукоризненного практического показа педагогом, использование наглядных средств. 

- принцип заинтересованности детей обеспечивается подбором песенного репертуара сообразно интересам детей, применением методов и 

приемов, направленных на повышение мотивации детей к занятиям, развитие их познавательной активности и повышающих интерес к освоению 
задач программы. 

 

 

 

Перечень используемых вариативных программ и методических пособий 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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 Наименование издания  

1 Детское художественное творчество. Комарова Т.С. 4 

2 Развитие художественных способностей дошкольников Комарова Т.С. 4 

3 Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа Комарова Т.С. 2 

4 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Комарова Т.С. 2 

5 Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) старшая группа 1 

6 Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) подготовительная к школе 

группы 

1 

7 Музыка в детском саду Барсукова Н.Г 2 

8 Пособия  

Дымковская игрушка;  

Городецкая роспись, 

 Жостовская роспись.  

Филимоновская народная игрушка;  

Гжель;  

Знакомим с пейзажной живописью, 

 знакомим с портретной живописью,  

знакомим с натюрмортом. 

 

3 

3 

3 

4 

6 

6 

4 

3 

9 Серия «Расскажи детям о…» 

Музыкальных инструментах;  

музеях  и выставках Москвы. 

 

2 

2 

10 Программа  и методические рекомендации «Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. 

Куцакова 

11 

11 «Занятия  по конструированию из строительного материала» Л.В.Куцакова По 2 по 

всем 

возрастам 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 «Физическое развитие» 
Задачи (ФГОС ДО) Содержание образовательной деятельности  

3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  
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Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость.  

Формировать у детей 

умения 

ориентироваться  в 

пространстве; 

равновесию при 

выполнении 

разнообразных 

движений: 

координации, 

ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости. 

Продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений, ходить и 

бегать свободно не 

шаркая ногами, не 

опуская голову, 

сохраняя 

перекрестную 

координацию рук и 

ног. В подвижных 

играх развивать 

навыки лазанья, 

ползанья, 

подлезания, 

ловкость.  

Продолжать накапливать 

и обогащать 

двигательный опыт 

детей (развивает 

основные движения, 

совершенствует 

двигательные умения. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног, 

Развивать умение бегать 
легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком. детей кататься 

на двухколесном 

велосипеде по прямой и 

по кругу, ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, подниматься 

на горку. Продолжать 

развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, 

ловкость. В подвижных 

играх продолжать 

развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку, 

координацию. 

Содействовать развитию 

двигательной 

Продолжать работу над 

совершенствованием 

основных движений 

дошкольников, двигательных 

умений и навыков, изменения 

темпа, ритма, чередования, 

ориентации в ориентации, 

координации выполнения 

движений, удержания 

равновесия. 

Совершенствовать физические 

качества во всех видах 

двигательной активности. 

Продолжать закреплять 

умения легко ходить и бегать, 

бегать на перегонки, с 

преодолением препятствий, 

лазать по гимнастической 

скамейке, прыгать в длину в 

высоту с разбега, учит 

сочетать замах с броском при 

метании. Продолжать учить 

ходить на лыжах скользящим 

шагом, кататься на 

двухколесном велосипеде, 

самокате. В подвижных играх 

продолжать работу по 

совершенствованию основных 

видов, движений. 

Совершенствовать физические 

качества во всех видах 

двигательной активности. 

Побуждать к 

самостоятельной 

двигательной активности. 

Создавать для этого условия 

в группе и на улице, 

способствовать переводу 

умений двигательной 

деятельности в навыки, 

развивать качество навыков 

и качество движений, 

совершенствовать основные 

движения: соблюдение 

заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, 

лазанье и подлезание, 

бросание и ловле мяча, 

метании в цель, соотнесение 

движений друг с другом в 

более сложных упражнениях 

и движениях. Поддерживать 

самостоятельность детей в 

их развитии во всех видах 

двигательной деятельности. 

Формировать стремление 

добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске.  
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активности, ловкости, 

гибкости.  

Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно – 

двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координация 

движения, крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук. 

Осуществлять 

процесс освоения 

детьми разно-

образных видов 

основных и 

общеразвивающих 

движений (ходьба, 

бег, простейшие 

перестроения, 

прыжки, метание, 

катание, бросание 

ловля мяча, лазанье, 

ползание. 

Закреплять умение 

энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, 

на месте с 

продвижением 

вперед, принимать 

правильное исходное 

положение. 

Закреплять умения 

отталкивать мячи 

при катании, 

бросании. 

Формировать умение 

ловить мяч двумя 

руками, 

осуществлять хват за 

Продолжать 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки; развивать 

умения их 

самостоятельно 

применять и 

использовать: закреплять 

и развивать умение 

ходить и бегать, ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через 

предметы. Формировать 

умение перелезать с 

одного пролета 

гимнастической стенки 

на другой. Закреплять 

умения правильно 

отталкиваться и 

правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах 

на месте с продвижением 

вперед, ориентироваться 

в пространстве, в 

прыжках в длину с места 

сочетать отталкивание со 

взмахом рук.  прыжкам 

через короткую 

скакалку. Закреплять 

умение принимать 

правильное исходное 

положение при метании, 

Продолжать работу, 

способствующую 

правильному формированию у 

дошкольников опорно - 

двигательной системы: в 

общеразвивающих 

упражнениях. 

Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности. Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в 

пространстве. 
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перекладину во 

время лазанья. 

Закреплять умение 

ползать. 

Формировать 

желание сохранять 

правильную осанку, 

в положениях сидя, 

стоя при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

Знакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы и 

системы организма. 

Продолжать так же 

формировать 

желание  

 сохранять 

правильную осанку; 

формирует  

плавные,  

грациозные 

движения, 

ориентацию в 

пространстве, 

ритмичность 

движений. Развивать 

произвольное 

движение рук, 

двуручную 

координацию. 

отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, 

бросать и ловить его 

кистями рук 
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Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Развивать 

разнообразные виды 

движений: разные 

виды ходьбы с 

заданиями; бег со 

сменой темпа и 

направления; 

прыжок в длину с 

места двумя ногами 

и в глубину 

(спрыгивание); 

прокатывание 

предмета, 

упражнения с мячом 

(отбивание и ловля); 

бросание предметов 

одной и двумя 

руками 

горизонтально и 

вертикально в цель, 

вдаль; лазание 

приставным шагом, 

перелезание и 

пролезание через и 

под предметы. 

Развивать 

активность и 

творчество детей в 

процессе 

двигательной 

деятельности. 

Добиваться уверенного и 

активного выполнения 

основных элементов 

техники движений 

(общеразвивающие 

упражнения, основные 

движения, спортивные 

упражнения). 

Способствовать 

освоению: в беге – 

активный толчок и 

вынос маховой ноги; в 

прыжках – энергичный 

толчок и мах руками 

вперёд-вверх; в метании 

– исходное положение, 

замах; в лазании – 

чередующийся шаг при 

подъёме на 

гимнастическую стенку 

одноимённым способом. 

Добиваться уверенного и 

активного выполнения 

основных элементов техники 

движений: вынос голени 

маховой ноги вперѐд в 

скоростном беге; 

равномерный бег в среднем и 

медленном темпе; способы 

выполнения прыжков в длину 

и высоту с разбега; способы 

метания в цель и вдаль; 

лазание одноимённым и 

разноимённым способами. 

Совершенствовать технику 

основных движений, 

добиваясь естественности, 

лѐгкости, точности, 

выразительности их 

исполнения: в беге – работу 

рук; в прыжках- плотную 

группировку, устойчивое 

равновесие при 

приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, 

уверенные и разнообразные 

действия с мячом; в лазании 

– ритмичность при подъёме 

и спуске. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

Формировать умение 

соблюдать 

элементарные 

правила, реагировать 

Продолжать развивать 

активность детей в играх 

с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Знакомить детей с 

доступными сведениями о 

событиях спортивной жизни 

страны, из истории 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту. Развивать интерес к 

спортивным играм и 
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спорта, овладение 

подвижными играми 

с правилами. 

на сигнал. Вводить в 

игры правила со 

сменой видов 

движений. Учить 

кататься на санках, 

садиться на 

трёхколёсный 

велосипед, кататься 

на нём и слезать с 

него. Формировать 

умения  надевать и 

снимать лыжи, 

ходить на них. 

побуждать соблюдать и 

контролировать правила 

в подвижных играх. 

Учить ходить и 

поворачиваться на 

лыжах, кататься на 

трёхколёсном 

велосипеде с 

поворотами. 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Развивать умение 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Развивать стремление 

участвовать в играх с 

элементами соревнования, 

играх – эстафетах. Учить 

спортивным играм и 

упражнениям: прыжки через 

скакалку, ходьба на лыжах со 

скольжением, скольжение по 

прямой на коньках, езда на 

двухколёсном велосипеде. 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол). Побуждать 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками и малышами , 

справедливо оценивать свои 

результаты и результаты 

товарищей, придумывать 

варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Закреплять 

способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спорта 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Формировать умение 

сообщать о своём 

самочувствии 

взрослым, 

осознавать 

необходимость 

лечения. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между совершённым 

действием и состоянием 

организма, 

самочувствием. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья, 

активизирует произвольное 

управление движениями. 

Приучать осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений, 

соответствия их образцу. 

Формировать умение 

характеризовать своё 

самочувствие. 

Активизировать 

произвольное управление 

движениями: выбор тех или 

иных способов решения 

двигательных задач, 

регуляции силы, амплитуды, 

скорости движений. 
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Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных 

привычек). 

Дать представление 

о ценности здоровья, 

о необходимости 

закаливания. 

Формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и 

опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, употребления в 

пищу овощей и фруктов, 

других полезных 

продуктов. Расширять 

представления о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания. 

Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни; 

о значении физических 

упражнений для 

организма человека. 

Продолжать знакомить с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем 

организма 

Расширять представления 

детей об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Расширять 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья 

человека. 

Расширять представления 

детей о рациональном 

питании. Формировать 

представления о значении 

двигательной активности в 

жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и 

систем. Формировать 

представления об активном 

отдыхе. Расширять 

представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, занятия 

физической культурой (удовлетворение 

потребности ребенка в движении и 

одновременно развивают его) 

 

Эколого – природные факторы: солнце, 

воздух, вода (повышают функциональные 

возможности и работоспособность 

организма. Они имеют огромное значение в 

закаливании организма, тренировке 

механизмов терморегуляции) 

Психогигиенические факторы (режим дня, 

занятий, сна, бодрствования, питания; 

гигиена одежды, обуви, уборка групповых 

комнат, зала, физкультурных снарядов и 

пособий) 

Формы физического развития 

 

Физкультурные занятия  Утренняя гимнастика  
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Закаливающие процедуры  Гимнастика пробуждения  

Подвижные игры и упражнения Физкультурные упражнения на прогулке  

Физкультминутки  Музыкальные занятия  

Спортивные игры, развлечения, праздники, 

соревнования и досуги («Малые Олимпийские игры», 

«Папа и я – защитники Отечества» День Здоровья и 

т.д.) 

Дыхательные упражнения  

Кружки, секции  Сюжетно – ролевые и дидактические игры  

Опыты, эксперименты  Интерактивные и мультимедийные игры  

Игротеки «С мамой папой не скучаем, а зарядку 

выполняем»  

Игровые упражнения  

Инсценировки  Игры - драматизации  

Чтение (произведения художественной литературы, связанные по тематике с формированием элемента 

ЗОЖ) 

Туристические слеты, походы, прогулки  

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

 

 

 

Используемые здоровьесберегающие технологии 

 

Медико-профилактические Физкультурно – оздоровительные Психологическая безопасность 

организация мониторинга здоровья  

разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья  

организация и контроль питания  

щадящее закаливание  

организация профилактических мероприятий 

в детском саду;  

организация контроля и помощь в 

обеспечение требований СанПиН  

организация здорвоьесберегающей среды 

развитие физических качеств, двигательной 

активности  

становление физической культуры детей  

дыхательная гимнастика 

гимнастика после сна 

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

-комфортная организация режимных 

моментов  

-оптимальный двигательный режим  

-правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок  

-доброжелательный стиль общения взрослого 

с детьми  

-организация мониторинга здоровья  

-разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья  

-организация и контроль питания  

-организация профилактических 
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 мероприятий в детском саду;  

-организация контроля и помощь в 

обеспечение требований СанПиН  

-организация здорвьесберегающей среды  

и методов  

использование приемов релаксации в режиме 

дня 

 

 

 

Перечень используемых вариативных программ и методических пособий 

 «Физическое развитие» 

 Наименование издания  

1 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М 4 

2 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет Пензулаева Л.И. 6 

3 Сборник подвижных игр Степаненкова Э.Я. 3 

4 Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа Пензулаева Л.И. 2 

5 Физическая культура в детском саду: Средняя группа Пензулаева Л.И. 2 

6 Физическая культура в детском саду: Старшая группа Пензулаева Л.И. 2 

7 Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа Пензулаева Л.И. 2 

8 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Е.Н. Вавилова 4 

9 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении А.П. Щербак 1 

10 Физкультурные праздники в детском саду В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак 2 

11 Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, праздников и развлечений Казина О.Б; 3 

12 Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки физкультминуток, игровых 

упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная 

группы). В.И.Ковалько 

2 

13 Серия «Рассказы по картинкам» 

Зимние виды спорта; 

 Летние виды спорта;  

Распорядок дня. 

 

6 

6 

6 
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути интеграции различных 

образовательных областей  

Образовательная область  Приоритетные виды детской 

деятельности  

Социально-коммуникативное развитие  Игровая  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная 

деятельность  

Познавательное  

развитие  

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая  

Речевое развитие  Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Художественно-эстетическое развитие  Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая  

Физическое развитие  Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская  
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Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход позволяют осуществлять решение основных 

психолого-педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация 

темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1.Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы  

2.Интеграция детских деятельностей 

3.Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом. 

 

Примерные виды интеграции образовательных областей 

 

По задачам и содержанию  

психолого-педагогической работы  

По средствам (формам) организации  

и оптимизации образовательного процесса  

виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в различных ситуациях и др.)  

«Познавательное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, других людях; о малой Родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях народа, отечественных 

традициях и праздниках и др.)  

«Физическое развитие» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

изобразительной и музыкальной видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области (для развития 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

норм и ценностей и др.)  

«Познавательное развитие» (использование дидактической 

игры как средства реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»)  

Речевое развитие (использование произведений худож, 

литературы для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и ценностей)  

виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование познавательной 

мотивации, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, связанных 

со здоровьем, развитие у детей саморегуляции собственных 

действий, становление целенаправленности и саморегуляции в 

«Художественное-эстетическое развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области; развитие 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения указанной области)  

«Речевое развитие (использование произведений 
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двигательной сфере)  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  

«Художественно- эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей)  

 

художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области)  

«Социально-коммуникативное развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения, освоение культуры 

здорового труда)  

виды интеграции области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми; в процессе чтения и 

восприятия произведений худ. литературы).  

- «Художественно-эстетическое развитие» - в процессе 

продуктивной деятельности формирование представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля и др., развитие 

воображения и творческой активности).  

- «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, видах спорта)  

- «Социально-коммуникативное развитие» - расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира природы.  

«Художественно-эстетическое развитие» (восприятие 

произведений искусства для развития творческой активности, 

интересов детей, познавательной мотивации, использование 

музыкальных произведений, средств изобразительной 

деятельности детей для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»).  

виды интеграции области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в 

части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение)  

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения; в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

«Социально-коммуникативное развитие» (использование 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с правилами как 

средства реализации указанной образовательной области)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальных произведений и произведений изоискусства как 

средства обогащения образовательного процесса, 

произведений художественной литератур)  
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оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания; в процессе трудовой 

деятельности)  

«Познавательное развитие» (развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, 

результатов продуктивной деятельности, восприятия 

произведений искусства)  

виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

изобразительной и музыкальной деятельности)  

«Познавательное развитие» (расширение кругозора в части 

различных видов искусства, социокультурных ценностях, 

развитие воображения, творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах изобразительной и музыкальной деятельности, 

трудолюбия в продуктивной и музыкальной видах 

деятельности)  

«Физическое развитие» (развитие детского двигательного 

творчества)  

«Физическое развитие» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности)  

«Речевое развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений)  

«Познавательное развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного как средства развития 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях)  

 
Особенности осуществления образовательного процесса: 
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники детского сада. 
2.  Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском языке.  
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 
5.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 
 - в раннем возрасте (1,6 – 3 года): 



126 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,  
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  
двигательная активность.  
- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  
игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  
восприятие художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
музыкальных инструментах), 
 двигательная (овладение основными движениями)  

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. Основной 
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
  Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 
для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 
задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные 
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  
 Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
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направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  
 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого- либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  
 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 
игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое  Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня).  
 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 
и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 
  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.); 
 -создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
 Игротека – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К ним  относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 
бытовой труд и труд в природе. 

 
 

Использование интегрированных форм в детском саду. 
 

Форма  Интегрированные виды деятельности  

Викторина  Коммуникативная,  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  
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Конкурсы  Коммуникативная,  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

КВН  Коммуникативная,  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

Проект  Коммуникативная,  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

Изобразительная  

Конструирование  

Выставка  Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Изобразительная  

Конструирование  

Игра  Коммуникативная,  

Игровая  

Музыкальная  

Изобразительная  
 

 

 

Б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства детской поддержки 

Совместная Самостоятельная Совместная Самостоятельная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность образовательная 

деятельность 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседы после чтения 

 Беседы социально-

нравственного содержания  

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Индивидуальные игры  

 Игры совместные со 
сверстниками 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения  

 Коллективный труд 

 Поручения 

 Бытовая деятельность 

 

 

 Игровые пособия для 
моделирования 

ситуаций 

 Игровые атрибуты 
(одежда, предметы –

заместители, 

оборудование) для 

организации сюжетно-

ролевых игр 

 Художественная 
литература 

 Иллюстрации 

 Сюжетные картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Альбомы 

 Плакаты 

 Таблицы 

 Пинктограммы 

 Подборка 
кинофильмов, 

мультфильмов, 

 Центры развития 
«Игровой уголок», 

«Учимся дружить», 

уголки уединения  

 Игровые атрибуты 
(одежда, предметы –

заместители, 

оборудование) для 

проигрывания 

сюжетно-ролевых игр 

 игрушки 

 Художественная 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иллюстрации 

 Сюжетные картинки 

 Альбомы 

 Плакаты 

 Таблицы 

 Пинктограммы 

 Подборка 
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 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

мультимедийных 

презентаций 

 Мультимедийный 

проектор 

 Ноутбук 

 

  

кинофильмов, 

     мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Создание коллекций  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-
экспериментирование  

 Конструирование  

 Моделирование  

 Реализация 

проекта 

 Дидактические 

игры 

 Дидактические игры: 
настольно-печатные и с 

предметами; 

обучающие и 

развивающие игры;  

 шашки, шахматы;  

 занимательный 

математический 

материал: 
головоломки, 

геометрические 

мозаики и 

конструкторы, 

лабиринты, задачи-

шутки, задачи на 

трансфигурацию с 

приложением  

Центры развития «Мы и 

природа», «Книжный 

дом», «Хочу всё знать» 

 Дидактические игры: 
настольно-печатные и с 

предметами; 

обучающие и 

развивающие игры;  

 шашки, шахматы;  

 занимательный 

математический 

материал: 
головоломки, 

геометрические 

мозаики и 

конструкторы, 
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 Моделирование  

 Реализация проекта 

 КВН 

 Викторина 

 Олимпиада 

 Праздники  

 Театрализация с 

математическим 

содержанием 

 

 

 Комплекты 

наглядного 

дидактического 

материала (объекты 

окружающей среды, 

взятые в натуральном 

виде: разнообразные 

предметы быта, 

игрушки, посуда, 

пуговицы, шишки, 

желуди, камешки, 

раковины и т. д.; 

изображения 

предметов: плоские, 

контурные, цветные, на 

подставках и без них, 

нарисованные на 

карточках; 

графические и 

схематические 

средства: логические 

блоки, фигуры, 

карточки, таблицы, 

модели). 

 ТСО  

 Художественная 
литература 

 Подборка 
кинофильмов, 

  мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

 Мультимедийный 

проектор 

 Ноутбук 

лабиринты, задачи-

шутки, задачи на 

трансфигурацию с 

приложением  

 Комплекты 

наглядного 

дидактического 

материала (объекты 

окружающей среды, 

взятые в натуральном 

виде: разнообразные 

предметы быта, 

игрушки, посуда, 

пуговицы, шишки, 

желуди, камешки, 

раковины и т. д.; 

изображения 

предметов: плоские, 

контурные, цветные, на 

подставках и без них, 

нарисованные на 

карточках; графические 

и схематические 

средства: логические 

блоки, фигуры, 

карточки, таблицы, 

модели). 

 ТСО  

 Художественная 
литература 
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Речевое развитие  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 Экскурсии 

 Наблюдение в природе, 
рассматривание 

натуральных предметов 

 театрализованный 
праздник 

 продуктивная 
деятельность 

 Индивидуальные игры  

 Игры совместные со 
сверстниками 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения  

 Театрализация 

 Продуктивная 
деятельность 

 Комплекты 

наглядного 

дидактического 

материала 

(изображения 

предметов: 

графические и 

схематические 

средства: логические 

блоки, фигуры, 

карточки, таблицы, 

модели, предметно-

схематические модели 

звуков , картины) 

 Художественная 
литература 

 Интерактивное пособие  

 Подборка 
кинофильмов и 

слайдов  

 Речевые образцы  

 Словесное упражнение  

 (Параллельно-

пофразное  

 высказывание, 
договаривание)  

 Вопрос  

 Мультимедийного 

оборудования для 

коммуниативных игр;  

 

 Цент развития 
«Речевой уголок», 

«Книжный дом», 

«Мир театра и 

музыки», мастерская 

«Наше творчество» 

 предметно-

схематические модели 

для составления 

рассказов – описаний 

«Времена года», 

«Домашние 

животные», «Посуда», 

«Игрушки» и т.д.  

 Дидактические игры 
«Подбери словечко», 

«Кто больше назовет 

действий», «Как 

сказать по – другому», 

«Кто как 

разговаривает?»  

 Атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм  

 Игры – драматизации  

 Схемы пальчиковой 

гимнастики, 

гимнастики для 

язычка, дыхательной 

гимнастики  

  организация выставок 

и создание 

тематических 

коллекций 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 Изготовление украшений 
для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 
коллекций и их 

         оформление 

 Рассматривание 
эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 
соответствующей 

    возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 

  художественная 
деятельность в 

повседневной жизни  

 дидактические 
упражнения, 

дидактические игры,  

 изготовление 
украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры  

 украшение предметов 
для личного 

пользования  

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства  

 Игры, в процессе 
которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

 Создание макетов, 
коллекций и их 

оформление 

 Музыкальные 

сюжетные игры 

 Произведения 

искусства, 

достижения 

культуры:  
произведения 

живописи, музыки, 

архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства, детская 

художественная 

литература (в том 

числе справочная, 

познавательная, 

общие и тематические 

энциклопедии для 

дошкольников), 

 Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность): 

картины: 

дидактические 

картины (серии 

картин), репродукции 

картин известных 

художников, книжная 

графика, предметные 

картинки; 

фотографии; 

предметно-

схематические 

модели; графические 

модели (графики, 

 Центры развития 

«Мы художники», 

«Мир театра и 

музыки», «Игровой 

уголок» 

 Произведения 

искусства, 

достижения 

культуры:  

 произведения 

живописи, музыки, 

архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства, детская 

художественная 

литература (в том 

числе справочная, 

познавательная, 

общие и тематические 

энциклопедии для 

дошкольников), 

 Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность): 

картины: 

дидактические 

картины (серии 

картин), репродукции 

картин известных 

художников, книжная 

графика, предметные 

картинки; 
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    музыкальное  исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 
пластический 

    танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 НОД  

 фестивали, праздники, 
досуг.  

 выставки творческих 
работ  

 проекты; 

 дидактические игры, 

 индивидуальная работа с 
одаренными детьми и 

корректирующего 

характера 

 проблемные ситуации, 

 беседа,  

 рассказ,  

 дидактическая сказка 
 

 схемы и т.п.) 

 Произведения 

бытовой и сказочной 

живописи:  

(портреты, 

натюрморты, 

пейзажи), графики 

(эстампы, гравюры, 

книжные 

иллюстрации), малые 

формы скульптуры 

(изделия из фаянса, 

гипса, дерева), 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства (керамика, 

художественное 

стекло).  

Музыкальные 

инструменты 

 Музыкальная подборка 

произведений ( 

мелодии и песни: 

классических и 

современных, 

различных жанров) 

Видео подборка: балет, 

опера, танцы народов 

мира и т.д. 

 Интерактивные 

фотографии; 

предметно-

схематические 

модели; графические 

модели (графики, 

схемы и т.п.) 

 Произведения 

бытовой и сказочной 

живописи:  

 (портреты, 

натюрморты, 

пейзажи), графики 

(эстампы, гравюры, 

книжныеиллюстрации

), малые формы 

скульптуры (изделия 

из  фаянса, гипса, 

дерева), произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства (керамика, 

художественное 

стекло).  

 Музыкальные 

инструменты 

 Музыкальная подборка 

произведений (мелодии 

и песни: классических 

и современных, 

различных жанров)  
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технологии 

взаимодействия 

(работа в парах, 

группах, цепочка);  

 Информационные 
технологии 

(мультимедийные 

презентации);  

 Технология 
экспериментирования 

 

Физическое развитие  Физкультурные занятия  

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Физкультурные 
упражнения на прогулке 

 Развлечения 

 досуги; 

 спортивные праздники 

 соревнования 

 Игровые упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Походы 

 экскурсии 

 

 Сюжетно – ролевые и 

дидактические игры; 

 Проектная деятельность 

 Физкультурные 
упражнения на 

прогулке 

 

 Спортивное 

оборудование 

 Атрибуты для игр с 

правилами, для 

подвижных игр 

 Картотеки 

физминуток 

 Схемы физических 

упражнений 

 Схема 

релаксационных 

упражнений 

 Схемы дыхательных 

упражнений 

 Альбомы с видами 

спорта (летними, 

зимними) 

 Художественная 

литература 

 Подборка 

мультфильмов, 

музыкальных 

Центры развития 

«Вырасту здоровым», 

«Хочу всё знать» 

 Спортивное 
оборудование 

 Атрибуты для игр с 
правилами, для 

подвижных игр 

 Картотеки физминуток, 

 Схемы физических 
упражнений 

 Схема релаксационных 
упражнений 

 Альбомы с видами 
спорта 

 Художественная 
литература 

 Подборка 
мультфильмов, 

музыкльных 

произведений о ЗОЖ 
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произведений о ЗОЖ, 

презентации 

 Аудио подборка  

детских мелодий для 

зарядки, фитнеса, 

релаксации 

 Оборудование для 

экспериментов 

 Мультимедийное 

оборудование 

 

 Аудио подборка  
детских мелодий для 

зарядки, фитнеса, 

релаксации 

 Оборудование для 
экспериментов 

 

 

 
В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе (округе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон.  
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2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие 

в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь.  

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

1) знакомство родителей с Программой детского сада (в центральном холле, групповых родительских уголках сокращённый вариант ООП 

детского сада)  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по 

следующим линиям развития:  

- здоровье и физическое развитие;  

- познавательное  

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно – эстетическое;  

2) проведение коллективами СП систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов:  

- персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и комплексной (по всем направлениям развития ребенка) 

информации о потенциальных  возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями;  

- непрерывность и динамичность информации;  

- релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода времени);  

- адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения);  

- смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или утверждений);  

- корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками 

информации и создание информационного пространства, при этом информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных 

средств коммуникации (телефон, интернет и др.).  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский использует различные направления взаимодействия.  

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей  
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

Традиционные формы взаимодействия с родителями: 

- деятельность Управляющего совета; 

 - деятельность родительского комитета;  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания; 

 - анкетирование родителей;  

- консультации специалистов по вопросам образования детей;  

- индивидуальные беседы; 

 - образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

 - совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

 - совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

 - проведение Недели открытых дверей;  

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

Инновационные  формы взаимодействия  с родителями:  

- экскурсия в библиотеку  

- спортивные соревнования «Мама, папа , я-спортивная семья», «Новогодние приключения», «Ай-да, папы!», «День матери»  

- художественно – музыкальные композиции «Путешествие осеннего листочка» - октябрь  

- фотовыставки «Осенние фантазии»  

- акция «Наш зеленый детский сад» (апрель-май) 

- конкурсы поздравительных стенгазет  

- интеллектуальные конкурсы  «Волшебный мир сказок»  

- конкурсы чтецов  

- совместное творчество «Папины руки не знают скуки»  

- участие в групповых праздниках, развлечениях  

- участие в мероприятиях на НОД, в  игровая деятельность, в  режимные моменты и т.д. 

 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме онлайн или по электронной почте.  

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

В частности, СП осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу 

по предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи:  
1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев неблагополучия, 3 этап: в случае подтверждения 

семейного неблагополучия (наличия признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 

терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи:  

- либо на внутриведомственный (внутри садовый) контроль,  

- либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения семьей, профилактическая и 

просветительская работа по предупреждению социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации взаимодействия детского сада с муниципальными 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к родителям, 

не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.  

Работа с неблагополучными семьями ведётся целенаправленно и систематизировано. Разработан план работы, выбраны ответственные. 

Данную работу курирует педагог – психолог детского сада в тесном взаимодействии с администрацией детского сада. оценка уровня жизни 

несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью. 

 

Ранний возраст (1,6-3 года)  
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Психолого-педагогическая поддержка  • В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания);  

• Развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более 

успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с 

родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), 

ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой 

бегаем, рисуем, играем»: мама малыша принимает участие в совместных играх и других 

видах деятельности.  

• С помощью информационных стендов «Для вас, родители» они узнают о планируемых 

в детском саду мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

 

Оказание помощи родителям в воспитании 

детей  

• Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.  

• Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

• В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи.  

 

Создание условий для участие родителей в ОД  • В ходе организации взаимодействия с родителями детей раннего возраста воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка.  

 

Вовлечение родителей в ОД  • Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми: сюжетные и подвижные игры, совместное рисование.  

 

Обсуждение с родителями вопросов по 

реализации Программы  

• Воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 



143 

 

вовлекать их в процесс совместного воспитания детей раннего возраста.  

 

 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Психолого-педагогическая поддержка   

• Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в детском саду. Для 

этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Новоселье» для 

вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности детского сада. 

• В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов детского сада, посещение программ 

психолого - педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы «Я и мой малыш», «Что такое упрямство?», «Растим 

одареного ребенка». 

• С помощью информационных стендов «Для вас, родители» они узнают о 

планируемых в детском саду мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. 

• Воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, 

нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

мини семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

мамина мама, тетя Оля — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним. 

• Воспитатель подчеркивает, что родителям очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 
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деятельности (вместе с мамой сделать игрушку, сделать поделку вместе с папой).  

 

Оказание помощи родителям в воспитании 

детей 

• Помощь родителям в воспитании детей ориентировано на развитие активной, 

компетентной позиции родителя. Воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет 

наиболее значимые темы для обсуждения с родителями группы, например: «Развиваем 

детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». 

• Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

• Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. 

Создание условий для участие родителей в ОД • В ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

• Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сладостями собственного изготовления. Сплочению родителей и педагогов 

будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский 

сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать 

фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком 

альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о 

детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Вовлечение родителей в ОД • Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

• Участие мам в игровых встречах - «Вот она какая, мамочка родная». 

• «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

• «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

• Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 
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узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не 

бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после 

конкурса были отмечены все его участники. 

Обсуждение с родителями вопросов по 

реализации Программы 

• Воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

• В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность 

в своих педагогических возможностях. 

 

Дошкольный возраст (4-5 года) 

Психолого-педагогическая поддержка   

• В средней группе воспитатель способствует сплочению родительского коллектива 

группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с 

детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на 

темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему 

свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и 

взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких.  

• Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С 

этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, 
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элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как 

можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я 

пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, 

узнать, холодно ли на улице?» Поскольку представления детей о социальном 

окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, 

районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой 

знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город».  

• В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитатель 

представляет информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как 

лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки Тольятти 

можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

Оказание помощи родителям в воспитании 

детей  

 

• Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, семинар-практикум, уместно создание клубов для 

родителей, таких как «Традиции семьи», «Одаренный ребенок», «Узнаем наш город».  

• Педагог организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 

завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по 

вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей.  

• Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего 

начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за 

круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие 

семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним 

детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из 

жизни их семей больше всего запомнились из детства.  

• Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», 

«Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — 

расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 
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видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать 

своих детей в различных видах деятельности.  

• Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 

встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным».  

Создание условий для участие родителей в ОД  

• В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, 

как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 

февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в 

детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

• Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» 

становится традицией группы детского сада. 

• Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их 

внимание на необходимость развития у детей умения замечать чувства других, 

проявлять внимание, оказывать помощь. 

• Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

• Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

 

Вовлечение родителей в ОД • Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: — «Посмотрите, это я, это вся моя 
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семья» (вместе с гостями — разными членами семей — дети рассматривают 

фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); — 

«Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве); — «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу 

пап, которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

• Для поддержки родительской активности, педагог делает их участниками ситуаций: 

«Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

• Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с 

детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем 

участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к 

празднику весны», «Все вместе едем в театр». 

Обсуждение с родителями вопросов по 

реализации Программы 

• Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 

источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

• В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

• Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: развитие детской 

любознательности, развитие связной речи, развитие самостоятельной игровой 

деятельности детей, установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений, воспитание уверенности, инициативности 

дошкольников в детской. 

Дошкольный возраст (5-6 года) 

 

Психолого-педагогическая поддержка   

• Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 
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взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.  

• Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» Так, в 

альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек 

(прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их 

жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и 

блокаде. 

• Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). 

• В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я 

назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

• Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. 

 

Оказание помощи родителям в воспитании 

детей 

Осуществляя помощь родителям в воспитании детей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», 

«Скоро в школу». 

• В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. 

• В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать 
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рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 

двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Создание условий для участие родителей в ОД • Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

• В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем 

в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». 

• Основная форма сотрудничества с родителями в старшей группе это - День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи 

и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

Вовлечение родителей в ОД • Знакомя старших дошкольников с родным городом и его жителями, воспитатель 

предлагает организацию вечера «Национальные традиции», посвященную 

ознакомлению воспитанников с населением,  проживающим в г.Отрадном. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 

позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. 

• Педагог поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. 

Обсуждение с родителями вопросов по 

реализации Программы 

• Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и 

детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

• В своем общении педагог обращает внимание на развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 
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детей группы. 

• Обсуждение вопроса повышения компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

 

 

Дошкольный возраст (6-8 года) 

Психолого-педагогическая поддержка   

• В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 

развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 

помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу.  

• В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками», «Самый смышленый».  

• Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву А, «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к 

школе не должна быть скучной для ребенка.  

• Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития 

будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 

«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника».  

• Организация совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 
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дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных 

народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 

«Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать 

детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-

источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество.  

 

Оказание помощи родителям в воспитании 

детей  

 

• Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе».  

• Педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  

• Встречи родительского клуба «Родители будущих школьников» позволят решить 

проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций).  

• Педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию 

таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб 

любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и 

детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 

художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы 

любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться 

читать.  

Создание условий для участие родителей в ОД   

• Педагог организовывает помощь родителей детям украсить группу к встрече гостей, 

придумывали концертные номера. Поддержанию интереса к совместной деятельности, 

развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 
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педагогом совместных детско - родительских проектов на темы «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия».  

• Организация фестиваля семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

Вовлечение родителей в ОД • Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов семейных газет о детстве 

разных членов семьи, «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». 

Обсуждение с родителями вопросов по 

реализации Программы 

• Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Ранний возраст (1-3 года) 

Вид 

детской 

деятельно

сти  

Формы организации  Способы, методы  средства  

Коммуник

ативная  

совместная деятельность взрослых и детей; 

общение взрослых и детей;  обсуждения 

художественной литературы, песен , потешек 

 

Наглядные  

Словесные  

Игрушка  

Предмет-

заместитель  

Познавате

льно-

исследоват

ельская  

НОД 

Совместная деятельность со взрослым  и 

сверстниками 

Создание мотивирующих ситуаций  

Наблюдения.  

Наблюдения за трудом взрослых.  

Дидактические игры.  

Иллюстративно-наглядный материал.  

Игрушка  

Предмет-

заместитель  

Книга  
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 демонстрационные опыты самостоятельная 

деятельность  

  

Образные игры-имитации.  

Продуктивная деятельность.  

Чтение.  

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора  

Знакомство с книжкой  Инсценирование с помощью игрушек и театральных 

кукол.  

Рассматривание иллюстраций.  

Игры-драматизации (игры имитации, двигательные 

импровизации по ходу рассказывания).  

Игрушка  

Предмет-

заместитель  

Книга  

Конструир

ование  

НОД 

Художественный труд  

Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики.  

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов 

быта.  

Игрушка  

Изобразит

ельная  

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов и правила 

использования инструментов (обследование, освоение 

предметных действий, игровое экспериментирование).  

Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта.  

Рассматривание ярких книг.  

Игрушка  

Изо материалы  

Музыкаль

ная  

фронтальные музыкальные занятия;  

праздники и развлечения;  

игровая музыкальная деятельность 

(музыкально-дидактические игры, игры с 

пением);  

музыка на других занятиях; совместная 

деятельность взрослых и детей; 

Музыкальные игры.  

Игровые драматизации и рассказывание сказок с 

песенными импровизациями.  

Игрушка  

Музыкальная 

игрушка  

Книга  

Двигатель

ная  

физкультурные занятия; 

 закаливающие процедуры;  

утренняя гимнастика;  

 подвижные игры; физкультминутки;  

 гимнастика пробуждения; музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей 

Способы: Здоровьесберегающие технологии.  

Медико- профилактические технологии Физкультурно- 

оздоровительные технологии  

Методы: 

1) Наглядный метод: - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, имитация);  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

Игрушка  

Ленточки  

Платочек  
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- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

 2) Словесный метод: объяснения, поясне ния, указания;  

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ; -словесная 

инструкция. 

 3) Практический метод: повторение упражнений без 

изменения; проведение упражне- ний в игровой форме. 

Самообслу

живание и 

элементар

ный 

бытовой 

труд  

самообслуживание  

- поручения (простые, эпизодические, инди- 

видуальные) 

Наблюдение фрагментов конкретных видов труда.  

Рассматривание предметов и картинок.  

Дидактические игры.  

Чтение потешек, стихов.  

Дидактические пособия для развития мелкой моторики.  

Игровые ситуации.  

Картинки  

Игрушка  

Настольно-

печатные игры  

Игровая  Сюжетная  

Режиссерская 

 Дидактическая 

Игры.  

Режиссерские игры.  

Игровые импровизации. Строительные игры. 

Дидактические игры (с предметами, дидактическими 

игрушками, картинками).  

Игрушка  

Картинки 

 Настольные 

игры 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Вид 

детской 

деятельно

сти  

Формы организации  Способы, методы  средства  

Коммуник

ативная  

НОД 

совместная деятельность взрослых и детей; 

общение взрослых и детей;  обсуждения 

художественной литературы;  

 

Наглядные  

Игровые  

Практические  

Словесные  

Игрушка  

Предмет-

заместитель  

Познавате

льно-

исследоват

ельская  

НОД 

Совместная деятельность со взрослым  и 

сверстниками 

Создание мотивирующих ситуаций  

 демонстрационные опыты самостоятельная 

деятельность  

Наблюдения.  

Игры-экспериментирования.  

Наблюдения за трудом взрослых.  

Дидактические игры.  

Иллюстративно-наглядный материал.  

Образные игры-имитации.  

Игрушка  

Предмет-

заместитель  

Книга  
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Праздники, развлечения 

Игры во время прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 

Опыты 

Продуктивная деятельность.  

Чтение.  

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора  

Потешки  

Песни 

Прибаутки 

Чтение взрослого.  

Инсценирование с помощью игрушек и театральных 

кукол.  

Беседа после чтения.  

Рассматривание иллюстраций.  

Игры-драматизации (игры имитации, двигательные 

импровизации по ходу рассказывания).  

Постановки мини-спектаклей.  

Вечера литературных развлечений.  

Игрушка  

Предмет-

заместитель  

Книга  

Конструир

ование  

конструирование по образцу Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики.  

Использование приемов сотворчества.  

Игрушка  

Изобразит

ельная  

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов и правила 

использования инструментов (обследование, освоение 

предметных действий, игровое экспериментирование).  

Применение нетрадиционных техник и материалов.  

Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта.  

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов 

быта.  

Рассматривание ярких книг.  

Игрушка  

Изо материалы  

Музыкаль

ная  

фронтальные музыкальные занятия;  

праздники и развлечения;  

игровая музыкальная деятельность 

(музыкально-дидактические игры, игры с 

пением);  

музыка на других занятиях; совместная 

деятельность взрослых и детей; 

Музыкальные игры.  

Инструментальные импровизации.  

Развивающие ситуации.  

Игровые драматизации и рассказывание сказок с 

песенными импровизациями.  

Детский оркестр.  

Игрушка  

Музыкальная 

игрушка  

Книга  

Двигатель

ная  

физкультурные занятия; 

 закаливающие процедуры;  
Спортивные упражнения.  

Подвижные игры.  

Игрушка  

Ленточки  
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утренняя гимнастика;  

 подвижные игры; физкультминутки;  

 гимнастика пробуждения; музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей 

Музыкально-ритмические упражнения.  Платочек  

Самообслу

живание и 

элементар

ный 

бытовой 

труд  

Самообслуживание  Наблюдение фрагментов конкретных видов труда.  

Наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом взрослых.  

Экспериментирование и игры.  

Рассматривание предметов и картинок.  

Дидактические игры.  

Чтение потешек, стихов.  

Дидактические пособия для развития мелкой моторики.  

Игровые ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Картинки  

Игрушка  

Настольно-

печатные игры  

Игровая  Сюжетно-ролевая  

Режиссерская  

Игровые импровизации 

 Игра- экспериментирование 

Дидактические игры 

Игры.  

Режиссерские игры.  

Игровые импровизации.  

Строительные игры. 

Игры-экспериментирования (с песком и снегом, водой и 

мыльной пеной, бумагой, тенью). 

Дидактические игры (с предметами, дидактическими 

игрушками, картинками). 

Игрушка  

Картинки  

Настольные 

игры 

  

 

 

Дошкольный возраст (4-5года) 

Вид 

детской 

деятельно

сти  

Формы организации  Способы, методы  средства  

Коммуник

ативная  

НОД 

совместная деятельность взрослых и детей; 

общение взрослых и детей;  обсуждения 

художественной литературы;  

Театрализация 

 

Наглядные  

Игровые  

Практические  

Словесные  

Игрушка  
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Познавате

льно-

исследоват

ельская  

чтение художественной литературы; 

изобразительная и конструктивная 

деятельность;  

музыка; игры (сюжетно- ролевые, подвижные);  

наблюдения; 

праздники и развлечения; индивидуальные 

беседы; 

театрализация с математическим содержанием – 

на этапе объяснения или повторения и 

закрепления;  коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем;  самостоятельная 

деятельность в развивающей среде 

Наблюдения за природными объектами и явлениями 

природы.  

Экспериментирование.  

Моделирование.  

Проблемно-игровые ситуации.  

Труд в природе.  

Рассматривание иллюстраций, художественных картин.  

Просмотр видеофрагментов.  

Чтение художественной литературы о природе.  

Игрушка  

Книга  

Иллюстрации  

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора  

НОД 

 ОД в режимных моментах 

Театрализация 

Праздники 

Развлечения 

На музыкальной деятельности, двигательной 

деятельности 

Чтение (рассказывание) взрослого.  

Беседа после чтения.  

Рассматривание иллюстраций.  

Моделирование.  

Театрализованные игры: игры-драматизации и игры с 

фигурками настольного, стендового и кукольного 

театров.  

Игрушка  

Книга  

Иллюстрации  

Конструир

ование  

конструирование по образцу; конструирование 

по теме; 

Игровые приемы.  

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание.  

Настольно-печатные игры.  

Игрушка  

Конструктор  

Кубики  

Изобразит

ельная  

Декоративно-прикладное искусство  

Графика  

Живопись  

Скульптура  

Архитектура  

Экспериментирование с изобразительными материалами.  

Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческих и эстетических способностей.  

Игры и упражнения, способствующие обогащению 

сенсорного опыта.  

Использование синтеза искусств и интеграции видов 

деятельности.  

Игрушка  

Изо материалы  

Иллюстрации  

Цветные 

картинки  

Музыкаль

ная  

фронтальные музыкальные занятия;  

праздники и развлечения;  

игровая музыкальная деятельность 

(музыкально-дидактические игры, игры с 

пением);  

музыка на других занятиях; совместная 

Музыкальные игры.  

Инструментальные импровизации.  

Развивающие ситуации.  

Игровые драматизации и рассказывание сказок с 

песенными импровизациями.  

Детский оркестр.  

Игрушка  

Музыкальная 

игрушка  

Книга  

Костюм  

Декорация  
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деятельность взрослых и детей; 

Театрализация 

Двигатель

ная  

физкультурные занятия; 

 закаливающие процедуры;  

утренняя гимнастика;  

 подвижные игры; физкультминутки;  

 гимнастика пробуждения; музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

физкультурные упражнения на прогулке;  

 спортивные игры, развлечения, праздники 

 

Спортивные упражнения.  

Подвижные игры.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Упражнения на развитие физических качеств.  

Игрушка  

Спортивный 

инвентарь  

Самообслу

живание и 

элементар

ный 

бытовой 

труд  

Труд взрослых  

Детский труд  

Наблюдение конкретных трудовых процессов.  

Беседы.  

Чтение и отгадывание загадок.  

Рассматривание картин и иллюстраций.  

Дидактические игры.  

Создание коллекций.  

Игровые ситуации на обучение процессам хозяйственно-

бытового труда.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Организация жизненных и игровых ситуаций.  

Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения. 

Картинки  

Игрушка  

Настольно-

печатные игры  

Дидактические 

игры 

Игровая Сюжетно-ролевая 

Режиссерская и игра фантазирование 

Игровые импровизации и театрализации 

Игра - экспериментирование 

Дидактические и развивающие игры 

Игры «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «Моряки» и др, 

Режиссерские игры. 

Игровые импровизации и театрализация. 

Строительные игры. 

Игры-экспериментирования (снегом и льдом, мыльной 

водой и пеной, зеркалом, светом, стеклами, звуками). 

Дидактические игры (с готовым содержанием и 

правилами). 

Общение и совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

Развивающие практические и игровые ситуации. 

Игрушка 

Картинки 

Настольные 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Дидактические 

игры 
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Сюжетно-ролевые, режиссерские и дидактические игры. 

Игры-имитации, игры-драматизации, театрализованные 

этюды. 

Чтение художественной литературы. 

 

Дошкольный возраст (5-8 года) 

Вид 

детской 

деятельн

ости  

Формы организации  Способы, методы  средства  

Коммуни

кативная  

общение взрослых и детей;  обсуждения 

художественной литературы;  

НОД 

совместная деятельность взрослых и детей; 

Театрализация 

 

Детские проекты.  

Игровые образовательные ситуации.  

Игры-драматизации, игры-фантазирования.  

Спектакли настольного, пальчикового театра.  

Коллективное сочинительство.  

Игры на словотворчество.  

Игрушка  

Познават

ельно-

исследов

ательская  

чтение художественной литературы; 

изобразительная и конструктивная деятельность;  

музыка; игры (сюжетно- ролевые, подвижные);  

наблюдения; 

праздники и развлечения; индивидуальные 

беседы; 

театрализация с математическим содержанием – 

на этапе объяснения или повторения и 

закрепления;  коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем;  самостоятельная 

деятельность в развивающей среде 

совместное оформление развивающей среды  

Продуктивные виды деятельности.  

Экспериментирование.  

Все виды игр.  

Целевые прогулки, экскурсии в природу.  

Обсуждение правил безопасного поведения в природе.  

Труд на участке детского сада.  

Экологические игры (дидактические, сюжетные, 

подвижные).  

Использование различных календарей.  

Ведение дневников наблюдений.  

Выпуск журналов, книг-самоделок.  

Рассматривание иллюстраций.  

Развивающие и образовательные ситуации.  

Развлечения и досуги.  

Детские проекты.  

Игрушка  

Книга  

Иллюстрации  

Восприят

ие 

художест

венной 

НОД 

 ОД в режимных моментах 

Театрализация 

Праздники 

Чтение (рассказывание)  

взрослого, чтение с продолжением. 

Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов. 

Беседа после чтения, беседа о книгах. 

Игрушка  

Книга 

Иллюстрации 
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литерату

ры и 

фольклор

а 

Развлечения 

На музыкальной деятельности, двигательной 

деятельности 

 Самостоятельное сочинение стихов, рассказов, 

сказок 

 

Метод проектов. 

Литературные развлечения, праздники, театрализованные 

представления. 

Тематические выставки. 

Конструи

рование 

конструирование по модели; конструирование по 

образцу; конструирование по условиям; 

конструирование по теме; конструирование по 

чертежам и схемам  

Ситуации индивидуального и коллективного творчества. 

Ситуации индивидуального и коллективного творчества. 

 

Игрушка 

Конструктор 

Кубики 

Изобрази

тельная 

 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Архитектура 

 

Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка 

объектов. 

Разговор об искусстве. 

Чтение произведений литературы. 

Исследования. 

Экскурсии в музеи. 

Использование современных информационных 

технологий. 

Упражнения и игры. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов 

деятельности. 

 

Игрушка 

Изо материалы 

Иллюстрации 

Цветные 

картинки 

Музыкал

ьная 

 

 фронтальные музыкальные занятия;  

праздники и развлечения;  

игровая музыкальная деятельность (музыкально-

дидактические игры, игры с пением);  

музыка на других занятиях; совместная 

деятельность взрослых и детей; 

Театрализация 

индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 

Ситуации-импровизации в пении, танцах, на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальные игры и хороводы. 

 

Игрушка 

Музыкальная 

игрушка 

Книга 

Костюм 

Декорация 

Двигател физкультурные занятия; Привлечение внимания ребенка к физическим Игрушка 
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ьная 

 

 

 закаливающие процедуры;  

утренняя гимнастика;  

 подвижные игры; физкультминутки;  

 гимнастика пробуждения; музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

физкультурные упражнения на прогулке;  

 спортивные игры, развлечения, праздники 

 

упражнениям. 

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их 

свойств и выполнение движений. 

Специальные подводящие упражнения. 

Чтение, беседы, рассматривание картин, фотографий, 

видеофильмов. 

Дидактические игры. 

Изобразительная деятельность. 

Спортивный 

инвентарь 

Самообсл

уживание 

и 

элемента

рный 

бытовой 

труд 

 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и труд детей 

Поручения (простые, эпизодические, 

индивидуальные) 

Целевые прогулки, экскурсии, 

Чтение и беседы. 

Рассматривание картин и репродукций, предметов, 

инструментов, материалов, просмотр видеофильмов о 

профессиях взрослых. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обсуждение событий. 

Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения. 

Организация мини-мастерских и студий. 

 

Картинки 

Игрушка 

Настольно-

печатные игры 

Дидактические 

игры 

Игровая 

 

Сюжетно-ролевая 

Режиссерская 

Игра фантазирование 

Игровые импровизации и театрализации 

Игра- экспериментирование 

Дидактические и развивающие игры 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

Режиссерские игры и игры-фантазирования, 

Театральные игры, 

Игры-экспериментирования (водой, снегом и льдом, 

светом, стеклами, магнитом, резиной, бумагой), 

Дидактические и развивающие игры 

Проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации. 

Личностное и познавательное общение. 

Сотрудничество детей в совместной деятельности. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные, сюжетно-

дидактические и игры с правилами. 

Беседы. 

Экскурсии, игры-путешествия. 

Чтение художественной литературы. 

Знакомство с элементами национальной культуры. 

Игрушка 

Картинки 

Настольные 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Дидактические 

игры 

Специфика 

реализации 

ООП с детьми 

в группах 

разной видовой 

направленност

и 
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 Вид группы 

Реализация 

основной 

адаптированно

й программы 

 

 
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

В группах комбинированной  направленности (в группу интегрированы дети с ОВЗ с речевыми нарушениями) осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется 

в группе комбинированной направленности, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников (старший дошкольный возраст), 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе совместной деятельности; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (речевыми нарушениями).  

Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных старшему возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование 

ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определено специфическое для ребенка с речевыми нарушениями соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы специалистов и воспитателей. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости 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 строится с учетом:  
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– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

 

Цели коррекционно-развивающей работы: 

1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы. 

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3) Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников. 

 

Основные общеразвивающие задачи, по выполнению адаптированной образовательной программы в группе комбинированной  

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 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. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения 

возможных нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 



165 

 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с общим недоразвитием речи. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и 

воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

    Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями детей в ходе освоения основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация задач профессиональной коррекции речевых нарушений детей в формах, специфичных для детей группы 

компенсирующей направленности, прежде всего в форме игры, познавательной, речевой и коммуникативной деятельности; 

 сотрудничество  с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах познавательной и 

коммуникативной деятельности; 

 возрастная адекватность профессиональной коррекции речевых нарушений детей (соответствие условий,  методов возрасту и 

особенностям развития). 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в   зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 



166 

 

Исходя из специфики образовательной деятельности в структурном подразделении для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия для осуществления профессиональной коррекции детей с речевыми нарушениями: 4 группы комбинированной 

направленности. 

Организация работы с детьми осуществляется в соответствии  с заключением ПМПК (городского уровня) 

Коррекционная работа осуществляется на основе постоянно действующего психолого-медико-педагогического консилиума 

структурного подразделения. Заседание  ПМПк происходят не реже одного раза в квартал, запись родителями детей всех возрастов 

производится на добровольной основе. В состав консилиума входят: старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, старшая 

медсестра, воспитатели групп компенсирующей направленности.   

Деятельность консилиума включает в себя: 

- определение психофизического статуса ребенка; 

- выявление зоны ближайшего развития; 

- определение объема необходимой коррекционной помощи; 

- выдача рекомендации специалистам для осуществления коррекционных мероприятий; 

- выдача рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка; 

- нуждающимся детям рекомендуется прохождение городской ПМПК. 

  Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется с учетом специальной программы «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

    Приоритетным направлением деятельности является формирование у детей фонетически чёткой, лексически богатой, 

грамматически правильной связной речи. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в СП:  

- выявление детей имеющих речевые нарушения;  

- коррекция речевых нарушении; 

- профилактика. 

  Организация системы логопедического воздействия строится на принципах: 

- доступности,  

- гуманности,  

- индивидуального и дифференцированного подхода, 

- последовательности и систематичности.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на: 

- устранение речевого эффекта; 

-знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. Выработка самоконтроля за правильным 

произношением; 

-обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с помощью звуко-буквенного анализа; 
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- подготовка руки к письму; 

-совершенствование общей и мелкой моторики; 

-развитие словаря, грамматики, интонации; 

-ознакомление с окружающим миром; 

- тренинг внимания, памяти, работоспособностию, мышления и познавательного интереса; 

- обеспечение личностной готовности к школьному обучению. 

 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (далее - ОНР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая 

недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято 

условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных 

отклонений весьма  различна.  

В результате реализации программы дети  научатся: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и так далее); 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и так  далее; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность 

к школьному обучению: 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель - подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

         - активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

    - подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

     - постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю ( в 

соответствии с графиком работы учителя – логопеда)  во вторую половину дня. 

Схема проведения индивидуального логопедического занятия 

1. Упражнения на формирование и развитие артикуляционной моторики:  

o упражнения для челюстей;  

o упражнения для губ;  

o упражнения для языка;  

o мимические упражнения.  

2. Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук:  

o пальчиковая гимнастика;  

o массаж и самомассаж кистей и пальцев рук.  

3. Упражнения на развитие слухового внимания, памяти, воображения.  

4. Упражнения на развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.  

5. Коррекционная работа по звукопроизношению:  

o постановка звука;  

o автоматизация поставленного звука (в слогах, словах, предложениях);  

o дифференциация звуков (поставленного и смешиваемого);  

o автоматизация звуков в спонтанной речи с использованием лексических и грамматических упражнений;  

o упражнения на развитие связной речи (диалоги, игры, пересказы). 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 
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Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. При отборе программного материала учитывается  «зона ближайшего развития» 

дошкольника, потенциальные возможности развития психических процессов детей:  восприятия, внимания, памяти, мыслительной 

деятельности.  По структуре занятия носят комплексный характер, включающий игры и игровые упражнения на усвоение и закрепление 

нового материала, повторение изученного, обеспечив взаимосвязь с общей темой и целью занятия, а также взаимообусловленность этапов 

внутри общей структуры. Предусмотрены приемы, обеспечивающие активную речевую и познавательную деятельность детей, закрепление 

лексико-грамматических категорий,  упражнения по закреплению правильного произношения заданного звука (на материале слогов, слов, 

предложений и текстов), по формированию фонематического слуха и восприятии, по  овладению навыками элементарного анализа и 

синтеза, а также задания на развитие слухо-речевой памяти.  

Профессиональная коррекция осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка группы 

комбинированной направленности оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце 

недели тетрадь передаётся родителям для выполнения домашних заданий. Программа предусматривает вечерние консультации родителей 

один раз в неделю. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию коррекционного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание групповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании, подгрупповых и 

индивидуальных занятий в индивидуальных маршрутах коррекции  и индивидуально ориентированном планировании.  

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тема  соотноситься с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Организация деятельности работы с детьми с ОНР  

Деятельность группы комбинированной  направленности  сочетает в себе два организационных подхода:  

- в расписании группы  учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые; 

- в расписании группы  учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы.  

Режим дня и недели в группе для разных детей может быть гибким. Организация деятельности группы осуществляется в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 
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неструктурированным обучением. При реализации программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и, в целом,  

в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.  

Профессиональная коррекция нарушений речи  осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: приема пищи; прогулки; 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом и другими специалистами СП;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игре в микрогруппах с другими детьми; 

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся  на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа муз. руководителя. 

Обязательным условием развития детей с ОНР является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая  общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как  коррекционные, так и познавательные,  и социальные задачи. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября.  На первом году обучения пятилетние 

дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому считаем целесообразным для проведения фронтальных логопедических, а также частично и развивающих  занятий  воспитателя 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

  В группах комбинированной направленности огромное значение имеет сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя: 

воспитатель по заданию логопеда, отраженному в специальных тетрадях, проводит с детьми логопедические минутки, индивидуальные 

занятия, игры и упражнения. Игровая деятельность помогает совершенствовать у детей умения самостоятельно организовывать свою 

деятельность. Подвижные игры развивают навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

План индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы 

с детьми с речевыми нарушениями 

 План индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы с детьми с речевыми нарушениями  (далее - план) 

разработан с учетом клинического диагноза и структуры речевого дефекта 

Характеристика воспитанников группы комбинированной направленности: 
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Возраст 

детей 

Количество 

детей  

всего 

Диагноз  

ОНР 1 ОНР 2 ОНР 2-3 ОНР 3 ЗПР ФФНР УО 

5-6 лет 32 1 6 2 20 1 1 1 

6-7 лет 28  3  24  1  

 

 

План сформирован на  принципах доступности, гуманности, индивидуального и дифференцированного подхода, последовательности 

и систематичности. 

В основе плана – учебно-методическая документация: 

  «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

  Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на: 

- устранение речевого дефекта; 

-знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. Выработка самоконтроля за правильным произношением; 

-обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с помощью звуко-буквенного анализа; 

- подготовка руки к письму; 

-совершенствование общей и мелкой моторики; 

-развитие словаря, грамматики, интонации; 

-ознакомление с окружающим миром; 

- тренинг внимания, памяти, работоспособностию, мышления и познавательного интереса; 

- обеспечение личностной готовности к школьному обучению. 

В группе комбинированной направленности учителем-логопедом проводятся 3 индивидуальных, 2 фронтально-подгрупповых занятие в 

неделю. 

     Длительность групповых занятий для детей старшей группы –не более 25 минут, для подготовительной – не более 30 минут, 

подгрупповые занятия не более 20 – 25 минут. Индивидуальные занятия длятся 15-20 минут, в зависимости от особенностей ребенка,  

состоянием здоровья, тяжести проявления нарушений. 

Каждая подгруппа формируется с учетом тяжести проявления речевого расстройства, а так же уровнем сформированной навыков 

детей. В течение учебного года, основываясь на данных промежуточной диагностики, состав подгрупп может меняться. 
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     Содержание коррекционной работы предусматривает деятельность по следующим направлениям: 

 В ходе коррекционно-развивающей работы с детьми: 

- развитие фонематической стороны речи: постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

-формирование фонематического слуха и восприятия; 

- развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением; 

-обогащение активного и пассивного словаря по изучаемым лексическим темам; 

-создание условии для практического использования лексико-грамматических категории; 

- составление рассказа с опорой на картинку; 

-развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих; 

- развития умения пользоваться средствами речевой выразительности: жест, мимика, интонация; 

-формирование навыков самоконтроля собственной речи; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие артикуляционной моторики; 

- формирование правильного физического дыхания. 

 В ходе индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми на прогулке осуществляется: 

- закрепление активного и пассивного словаря по изучаемым лексическим темам; 

- автоматизация поставленных звуков; 

- развитие общей и мелкой моторики, физиологического дыхания; 

- формирование навыков самоконтроля за собственной речью. 

В результате коррекционной работы у детей нормализуется звукопроизношение, формируется фонематический слух и восприятие, 

расширяется словарный запас, развивается память, мышление, внимание, дети учатся анализировать сравнивать, обобщать. 

 В группах комбинированной направленности огромное значение имеет взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя: воспитатель 

по заданию логопеда, отраженному в специальных тетрадях, проводит с детьми логопедические минутки, индивидуальные занятия, игры и 

упражнения и др. формы.  

 

Дни 

неде

ли 

Виды 

работ 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Старшая 

и 

подговит. 

Консультации 

УО ЗПР ОНР 

I 

уров

ня 

ОНР II 

уровня 

ОНР 

II-III 

уровня 

 

ОНР III 

уровня 

ОНР II 

уровня 

ОНР III  

уровня 

ФФНР с 

родителями 

с 

педагогам

и 

ПН ☺    8.00-8.20  8.00-8.20 

8.20-9.00 

 8.20-8.40    
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8.20-11.20 

☺      8.40-9.00   11.20-

11.40 

  

*   9.00-9.30, 9.40-10.10 9.00-10.00    

*       9.00-10.00    

☺    10.00-10.20   10.00-

10.20 

10.20-12.00 

10.20-12.00 

   

☺    12.00-12.20        

☼    12.20-12.40     11.40-12.20    

☺         15.20-

15.40 

  

☺        15.40-18.00    

           12.40-13.00 

13.00-14.00 

ВТ ☺ 8.00-

8.20 

  8.00-8.20 

8.00-8.40 

 8.20-8.40 

8.20-8.40 

8.40-9.00 8.40-9.00 

8.40-9.00 

   

*    9.00-9.50 9.00-9.30    

*    9.00-9.50     

☺      9.50-11.10 

9.50-11.10 

9.30-9.50 9.00-10.20    

☺       10.20-

10.40 

10.40-11.20    

☺   11.30-

11.50 

 11.10-

11.30 

  11.20-12.00 12.10-

12.30 

  

☺      11.50-

12.10 

 

12.20-

12.40 

11.20-

11.40 

11.10-11.20    

☺        11.40-12.00    

☼      12.00-

12.20 

12.00-12.20   

☺  15.00-

15.20 

     15.00-18.00    
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          14.00-15.00 13.00-15.00 

СР ☺    8.00-8.20 8.20-8.40 9.00-9.40      

☺    8.40-9.00  9.00-10.00      

*    9.00-10.00      

☺  9.40-

10.00 

10.00-

10.20 

10.00-10.20 11.20-

11.40 

10.20-

10.40 

10.20-

10.40 

10.00-10.20 

10.20-12.00 

   

☺   10.40-

11.20 

  11.40-

12.40 

 

12.20-

12.40 

10.40-12.00    

☼    12.00-12.20      

☺    15.00-15.40  15.30-

16.10 

16.20-

16.40 

15.00-16.00    

 ☺      15.40-

16.40 

 16.40-17.00 

16.40-18.00 

   

           16.50-17.30 

17.00-18.00 

13.00-15.00 

ЧТ ☺ 8.00-

8.20 

  8.00-8.40  8.00-9.00      

☺  8.20-

8.40 

8.40-

9.00 

 8.40-9.00       

*  9.00-9.30, 9.40-10.10 9.00-10.00    

*       9.00-10.00   

☺    10.40-

11.20 

   10.00-12.00 

10.00-11.00 

   

☺    12.00-

12.40 

    11.20-

11.40 

  

☺     11.20-

11.40 

 11.40-

12.00 

    

☼      11.40-

12.40 

   

☺        15.00-18.00    

           12.40-13.3 

13.00-14.00 
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ПТ ☺ 8.00-

8.20 

  8.00-

8.40 

8.20-

9.00 

 8.20-8.40 8.00-8.20 8.40-9.00    

☺  9.50-

10.10 

 8.40-

9.50 

       

*    9.00-9.50      

*    9.00-9.50 9.00-9.30    

☺   10.10-

10.30 

  10.00-

11.00 

10.00-

10.20 

10.20-12.40    

☺    10.30-

11.10 

 11.10-

11.30 

     

☺     11.30-

11.50 

      

☼    11.00-12.00      

☺       15.00-

15.20 

    

☺         15.20-

15.40 

  

☺        15.40-17.40    

          17.40-18.00 12.00-13.00 

Примечание:  

Условные обозначения, используемые в таблице: 

☺ - индивидуальные занятия; 

*- групповая работа; 

☼ - индивидуальная работа с детьми на прогулке 

1 – первый учитель – логопед  

2 – второй учитель-логопед  

3 - учитель-логопед  

 

Данный раздел программы предусматривает организацию коррекционно - образовательного процесса в 2-х основных моделях – 

совместной деятельности взрослого и детей с осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей и 
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самостоятельной деятельности детей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

направлена на обеспечение коррекции с нарушениями речи с 5 до 7 лет; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста; обеспечивает преемственность с программой начального общего образования. 

Цель: создание модели коррекционно-развивающего процесса, направленного на повышение качества дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи). 

Проектирование коррекционно-развивающего процесса,  осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. Педагог учитывает типичные проблемы ребенка: 

-  детям не умеющим  концентрировать внимание предлагается задание, заставляющее ребенка сосредоточиться на определенном этапе 

деятельности,  обязательно закончить начатое; 

- в работе с агрессивными детьми ненавязчиво изменяет агрессивный сюжет, переводя тему в «мирное русло»; 

- инертным детям дает задания на развитие фантазии, показывает значимость осуществляемой деятельности; 

- детям со слабым развитием мелкой моторики в процессе деятельности предлагаются более легкие  задания, при выполнении которых 

кисть упирается в бумагу (капает дождь, идет снег, падают листья и т.д.);  

- непосредственно образовательная деятельность строится таким образом, чтобы у ребенка появилась  уверенность  в своих силах, 

предоставляется  ему возможность выразить себя, активизировать его познавательную деятельность, открыть  новые способы контакта с 

окружающим миром.  

Эффективность коррекционно - воспитательной системы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе специалистов. В основу коррекционной 

системы обучения и воспитания детей с ОНР 5-7 лет положены следующие принципы: 

-  раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

- развитие речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

- взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико- грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений 

произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. 

- дифференцированного подхода в группе комбинированной направленности с тяжелыми  нарушениями речи, имеющим различную 

структуру речевого нарушения; 

 - связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи 

от состояние других психологических процессов. 

Задачами коррекционно-педагогической работы  являются:          

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи; 
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- развитие основ базовой культуры личности; 

- развитие у ребенка ценностных ориентаций: культурных, эстетических, гуманистических, нравственных; 

- развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, миру. 

Реализация задач коррекционно - педагогической работы предполагает систему взаимодействия всех  специалистов дошкольного 

учреждения: 

 учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- логопедической помощи, определяет уровень 

речевого, познавательного, социально- личностного, физического развития и индивидуально- типологические особенности таких детей и 

разрабатывает направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит профилактическую и коррекционно- логопедическую работу 

с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты работы и определяет степень готовности 

к школьному обучению, развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, правильное звукопроизношение, развивает 

фонематический слух и восприятие, взаимодействует с сотрудниками СП и родителями в создании полноценной речевой среды, 

координирует усилия педагогов и родителей, в контроле за качеством их работы с детьми; 

 воспитатель интегрирует  в образовательный процесс специальные коррекционные цели, методы, формы и приемы, направленные на 

преодоление недостатков в речевом развитии ребенка, закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения до автоматизированных 

навыков, проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику, развивает фонематический слух, психические 

процессы; 

 музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует процессы возбуждения и торможения; развивает память, чувство 

ритма, ориентировку в пространстве, работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работают над статической и динамической организацией движений и их переключаемостью; 

пространственной организацией движений; развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и крупно моторных 

навыков. 

Коррекционная работа в СП включает в себя три этапа: организационный, основной, заключительный. 

I. Организационный этап коррекционно-развивающей работы 
1. Стартовое психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей, с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их речевом развитии. 

2. Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью разных методов и из разных источников информации, 

формулировка логопедического заключения, составление индивидуальных программ коррекционно-педагогической работы на перспективу 

(учебный год). 

3. Формирование коррекционно-развивающе-оздоровительной направленности деятельности участников образовательного процесса. 

4. Формирование у педагогов  и родителей информационной готовности к логопедической работе с детьми. 

5. Формирование позитивной установки детей на участие в логопедической работе. 

 

II. Основной этап коррекционно-развивающей работы 
На этом этапе основной акцент делается на коррекционно-логопедическую работу с детьми, которая базируется на ряде принципов, среди 
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которых приоритетными являются:  

 Индивидуализация;  

 Разносторонность;  

 Комплексность;  

 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия.  

Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного динамического изучения учителем-логопедом 

структуры нарушений речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом 

развитии. 

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая работа с детьми осуществляется в ходе 

индивидуальных, подгрупповых (2 – 4 ребенка) и фронтальные занятия. А также в самостоятельной деятельности детей в пространственно-

речевой среде. В ходе реализации, которых учитель-логопед и воспитатели имеют возможность оказывать направленную помощь детям и 

предлагать индивидуальные задания. Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий определяются исходя из 

клинического диагноза, структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в 

соответствии с традиционными логопедическими методиками и методическими рекомендациями. 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедической работы предполагает обязательный учет в коррекционном 

процессе не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно мешают 

нормальному развитию их речи. При этом обязательно должны быть приняты во внимание закономерности как общего психического, так и 

речевого онтогенеза. Нацеленность учителя-логопеда не только на устранение выявленного у ребенка речевого недостатка, но и на 

целостное развитие его личности с помощью специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств и способов – залог 

успешности логопедического воздействия. 

Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных возможностей и опора на них при 

планировании и проведении педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не только учителя-логопеда, но и всех 

участников коррекционного процесса – педагогического коллектива СП, родителей и других членов семьи. Тем самым обеспечивается 

комплексность коррекционного воздействия и возможность проведения соответствующей речевой работы не только непосредственно, но и 

опосредованно, используя для этого резервы различных видов детской деятельности. На основе рекомендаций учителя-логопеда и в тесном 

сотрудничестве с ним педагоги и родители создают обогащенную предметно-развивающую и поддерживающую речевую среду в 

дошкольном учреждении и в семье. Это позволяет оказывать коррекционно-логопедическую помощь детям как параллельно 

образовательному процессу, так и в его контексте за счет активного привлечения внимания к речевому развитию ребенка близких ему 

взрослых и их равноправного партнерства в коррекционно-образовательном процессе. 

Однако все перечисленные условия могут быть сведены на «нет» в том случае, если при оказании коррекционно-логопедической 

помощи детям не будет соблюдаться систематичность. Только проведение хорошо продуманной, рационально спланированной, 

скоординированной и ежедневной работы дает основание говорить о реальном достижении положительных результатов.  

Перечисленные условия – дифференцированность, разносторонность, комплексность и систематичность коррекционно-речевой 

работы – являются принципиальными и должны быть приняты во внимание, при работе с каждым ребенком не зависимо от причин, 

характера и степени выраженности речевых нарушений. 
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Эффективность решения стратегических тактических и оперативных задач коррекционно-образовательного процесса  зависит от того, 

насколько четко педагогический коллектив ДОУ представляет себе меру и характер собственной включенности в него. В целом 

логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи учителя-логопеда и педагогов: они заключаются в развитии 

(коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Здесь важно учитывать, что основную работу по 

формированию правильных первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а педагоги  включаются в нее на этапе закрепления уже 

в определенной степени сформированных речевых навыков. 

Содержание, дидактическое оснащение и методический инструментарий непосредственно образовательной деятельности  учителя-

логопеда и других специалистов  также соответствуют структуре речевых нарушений детей, их возрастным и индивидуально-

типологическим особенностям. Важное средство оптимизации построения корректирующих воздействий – проведение индивидуальной 

образовательной деятельности, в ходе которой ведется необходимая работа по совершенствованию тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников и развитых психических и психофизиологических функций. 

Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе – психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг, назначение которого – выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и 

каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты 

мониторинга находят свое отражение в речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними может быть проведена 

корректировка программ индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

III. Заключительный этап коррекционно-развивающей работы 
Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком, предполагает качественную оценку результатов 

проведенного логопедического воздействия и определения общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

Обычно проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической диагностики и сравнение личных достижений, в общем, и 

речевом развитии ребенка с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении его 

речевых возможностей. 

В качестве экспертов, оценивающих результаты логопедической работы с детьми, выступают, с одной стороны, специалисты СП и 

родители, а с другой – члены городской медико-психолого-педагогической комиссии (ПМПК). В ряде случаев специалисты ПМПК 

предлагают выпускникам логопедических групп продолжить коррекционное обучение. Основная причина формулировки таких 

рекомендаций – невозможность в период дошкольного детства полной коррекции таких тяжелых речевых нарушений, как общее 

недоразвитие речи, стойкие формы дизартрии. Вместе с тем, для учителя-логопеда и всего педагогического коллектива СП заключительный 

этап означает не только оценку результативности работы с детьми, но и выработку определенного суждения о мере и характере участия 

каждого из участников коррекционно-образовательного процесса. Поэтому на итоговом педагогическом совете объективно анализируются 

данные психолого-педагогического и логопедического мониторинга в течение всего учебного года, оценивается качество коррекционно-

педагогической деятельности всех специалистов и на основе обобщения результатов работы планируются  пути ее реализации на 

следующий год. 



180 

 

В конце учебного года учитель-логопед составляет отчет, в котором, в качестве основных, отражаются следующие позиции: 

 список детей с указанием логопедического заключения на момент поступления в группу и выпуска из нее;  

 количественно-качественный анализ и оценка результативности реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

программ;  

 сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году методической и консультативной работы с педагогами, родителями;  

 сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета;  

 сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного года и др.  

На всех этапах ведется параллельная работа по развитию высших психических функций и укреплению здоровья детей. Предлагаемая 

комплексная, систематичная, целенаправленная коррекционная работа, направленная на каждого ребенка индивидуально, рассчитана на 2 

года (старшая и подготовительная группы детского сада). 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует интеллектуальному и речевому развитию ребенка. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, качественной 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что 

обеспечивает высокую результативность и стойкость результатов. Своевременность принятых мер, тесное сотрудничество специалистов 

обеспечивают полноценное развитие ребенка. 

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-медико-педагогический консилиум, который определяет 

особенности развития каждого ребенка, необходимость в его психологическом, логопедическом физкультурно-оздоровительном 

сопровождении. Персональный состав специалистов ПМПк определяется приказом руководителя учреждения.  

ПМПк работает как единая команда специалистов, коллегиально планирующих обследование, формулирующих коллегиальное 

заключение с содержащимися в нем рекомендациями.  

 В состав консилиума входят: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, воспитатели. На заседания консилиума 

выносятся проблемы следующего характера:  

- вид и характер помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической  коррекции нарушений в физическом и психическом 

развитии; 

           - выработка согласованной индивидуальной программы комплексной реабилитации отклонений и условий ее реализации. 

 Консилиумы бывают плановыми и внеплановыми. Плановые консилиумы проводятся 4 раза в год.  

 Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалиста, педагога или родителей (законных представителей).  

 

Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья.  

Задачи:  
- выявлять нарушения и резервные возможности детского развития;  

- определять пути психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка;  

- вырабатывать согласованные решения по определению образовательного и коррекционно-развивающего маршрута;  
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- консультировать родителей (законных представителей) по выявленной проблеме детского развития. 

 Задачи внепланового консилиума:  
- изменять направление коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности;  

В работе консилиума можно выделить ряд последовательных этапов:  

1. Индивидуальное обследование ребенка специалистами.  

2. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и коллегиальной помощи.  

3. Направление ребенка на городскую ПМПК (ПМПК более высокого уровня).  

4. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе.  

5. Реализация решений консилиума и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы.  

 В рамках ПМПк проходит психолого-медико-педагогического сопровождение ребенка, которое должно обеспечить наилучший 

прогноз преодоления недостатков в развитии, повлиять на эффективность педагогического процесса, на социализацию и интеграцию 

ребенка в детское общество.  

Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически 

отсутствует, в наиболее лёгких формально сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; 

речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирования и развития коммуникации в первую очередь 

необходима работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и 

осложнённых формах РАС у ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, 

квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала 

сочетается с «похвалой, описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные 

сохранные резервы эмоционального реагирования. Принципы и методы установления эмоционального контакта с аутичным ребёнком 

подробно разработаны О.С.Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. Следует отработать навык произвольного 

подражания как можно раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения (особенно с 

учётом высокой частоты интеллектуальной недостаточности при РАС). Могут быть использованы как методы АВА, так и эмоционально 

ориентированных подходов. 
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Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без 

сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и т.п. очень важно, так 

как помогает быстрее разрешить ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым способом (вербально или невербально) 

позволяет избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, прощании, выражения благодарности и 

т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы общения можно использовать в целях 

формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария 

Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются не 

только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной 

причины для взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, 

что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и  

т.п.), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере расширения «жизненного пространства» ребёнка 

с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в Организации, которую посещает ребёнок, в 

транспорте и т.д. В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать именно с обучения формам взаимодействия, выбора 

подходящей из имеющегося спектра с постепенным насыщением выученных форм смыслом и наработке гибкости взаимодействия. В более 

лёгких случаях осмысление ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти относительно параллельно. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие 

– способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью партнёра по коммуникации и 

особенностями ситуации. 

Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция исключительно важна, поскольку речь не только 

ведущая форма коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений неодинаков (что-то может быть в структуре аутизма, что-то связано с сопутствующими расстройствами), проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 
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логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте 

проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже направления 

работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения и 

культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала 

– как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; обучение словам, выражающим просьбу; дальнейшее развитие речи: 

обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, 

причёсываешься)?»; 

умение отвечать на вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной потребности в 

коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без сопровождения); 
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навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия  

3. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества 

при РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным на неопределённое время. В части 

случаев это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития нервных центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи 

становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает обращённой речи, то целесообразность обучения альтернативной 

коммуникации представляется сомнительной. И, напротив, если проблема состоит в формировании высказывания, альтернативная 

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь может быть использована одна из знаковых систем – PECS 

(коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не являются эквивалентом естественного языка, и 

высшие формы мышления существуют только в вербальной форме, и если отсутствие устной речи можно компенсировать другими 

вариантами экспрессивной вербальной речи, то можно использовать карточки со словами, дактилирование, набор текста на планшете или 

другом  сходном средстве, письменную речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной коммуникации требует дальнейшего изучения. 

Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, аффективные вспышки
17
) очень часто 

оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция поведения 

занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, где исходят из того, что проблемное поведение всегда 

выполняет некую функцию, актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую- то 
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информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие 

это поведение. Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с предшествующими и 

последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание неприятного и получение желаемого, но 

каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведение; учить ребёнка адекватным 

способам выражать своё желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок 

не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; 

нельзя использовать, если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится неприятный для ребёнка стимул. В последние 15-20 

лет используется редко из- за низкой эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, 

когнитивная психотерапия и др., но как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть эндогенными, что требует медикаментозного 

лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них 

(компенсаторные, аутостимуляционно- гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его 

неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 

воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. В то же время, поведенческое определение стереотипий 

(«повторяющиеся нефункциональные действия и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при аутизме, 

но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает патогенетическую классификацию (С.А.Морозов) 

значимой не только в теоретическом, но и в практическом отношении. Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребёнка стереотипий (их может быть несколько 
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видов, у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально- органических и в рамках кататонического 

синдрома необходимо медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет 

психолого-педагогическая коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом 

процессы, связанные с выбором и с сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются направленно в 

ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, иногда 

– как временное, промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим названием направлены на стимуляцию 

тонических процессов с целью повышения устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или 

деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как 

правило, усиливаются другие проявления проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не 

относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более приемлемый вид занятий (например, вместо 

стереотипных прыжков – прыжки на батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией (например, требование, чтобы всё было 

на своих местах в русле феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка высохшего 

белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а стереотипия наносит очевидный вред 

развитию, адаптационным процессам и т.п. при условии, что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же деятельности, обучают выбору между 

имеющимися вариантами; количество переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности. Необходимо заметить, что 

тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, 

если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их 

выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; коррекция – через повышение 

адаптационных возможностей эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические методы. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто растягивается на длительное время и не 

всегда приводит в полной мере к желательным результатам. 
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Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального 

развития включены в другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный фактор, с помощью которого 

взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на 

уровень, более близкий к естественному (см. 2.2.2.1 – формирования потребности к коммуникации); 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоционального состояния других людей, 

использовать эти признаки как предикторы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оценки собственного поведения и поведения 

других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, 

природные и бытовые звуки, картины природы и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие); 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение (через эмоциональное 

тонизирование при определённом уровне развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-эстетического развития ребёнка с РАС 

(не ранее основного этапа дошкольного образования): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью средств, адекватных ведущему уровню 

аффективного развития ребёнка (через психосоматические переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, прежде всего, 

близкого человека, например, мамы), социально опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных видов психоэстетотерапии в занятия 

соответствующим видом искусства в доступной форме и объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным 

вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без 

достаточной самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно 

выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности при РАС. Установить, что именно 

мешает развитию самостоятельности данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением 

различных инструкций. 
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1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребёнок выполняет задание только в присутствии 

взрослого (родителя, специалиста), который фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. Непосредственной причиной 

может быть симбиоз с матерью или со специалистом (в основе 

– несоблюдение дистанции в отношениях при установлении эмоционального контакта) или включение взрослого связанный с 

выполнением задания симультанный комплекс (особенно если имело место комментирование действий ребёнка). 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное увеличение дистанции эмоционального и физического 

контакта. 

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка также лежит эмоциональная зависимость от 

других людей, обычно родителей, которые опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже 

попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) самостоятельно. 

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к ребёнку и обучения его технологии соответствующих 

действия и/или видов деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять становление самостоятельности. 

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен для ребёнка и может служить одновременно 

мотивацией и подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип 

завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и менее значимая мотивация. 

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых частых и типичных причин 

несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе которой лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов: ребёнок не может составить план деятельности, включающей несколько последовательных 

этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её выполнением (каждое из трёх звеньев или их любое сочетание). 

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно выполняет с помощью и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет избранную последовательность действий по 

схеме в определённых условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 
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Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной затруднений становления самостоятельности на 

любом этапе деятельности: начинать / не начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны с 

невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов 

ребёнок не способен усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической системы и в начальных этапах коррекции), что, 

собственно, является не решение проблемы, а отказом от решения; 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или визуализацию (в силу симультанности 

восприятия визуально представленные варианты облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы деятельности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей становления самостоятельности как 

вследствие фиксации стереотипий, отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. описанных выше) способов. 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к самостоятельной и независимой жизни) 

невозможно, если ребёнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом 

и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в 

дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители и другие близкие, несмотря на значительные усилия, 

очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых 

навыков, нарушенными оказываются по существу не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие 

нарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать 

овощи для салата; 

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто вызывает негативизм; сначала надо 

преодолеть страх и, выяснив причину негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не используется, он угасает. 
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2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приёмом пищи, нужно, чтобы ребёнок был 

голоден) или созданная на соответствующем уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные 

мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.). 

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности формирования навыка самостоятельно есть 

могут быть связаны с различными причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет (или не 

может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен и др. Каждую из 

этих проблем нужно решать отдельно. 

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее типичными причинами трудностей 

освоения навыков самообслуживания и бытовых навыков являются: 

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, гибкость, целенаправленность, самоконтроль, 

рабочая память); 

- недостаточность произвольного подражания; 

- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

- неправильная организация обучения, а именно: 

-- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа 

от сушки, а мойка – справа от стола); 

-- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для ребёнка с низким мышечным тонусом не 

подходит); 

-- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка кормили, то в результате сформировался жёсткий 

стереотип, преодолевать который, как правило, сложно); 

-- неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это 

обычно приводит к нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный не формируется, 

необходимость помощи фиксируется; 

-- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками самообслуживания только потому, что у них не было 

возможности попробовать сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

 выбирается навык; 

 определяется конкретная задача коррекции; 

 выясняется причина затруднений; 

 подбирается адекватный вариант мотивации; 

 выбирается определённый способ коррекционной работы; 
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 создаются необходимые условия проведения обучения; 

 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей ребёнка; 

 программа реализуется; 

  если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в программу вносятся изменения и проводится новая 

попытка; 

 если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 
 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 
В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, учебного плана одним из важнейших критериев является уровень 

интеллектуального развития ребёнка. При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но своей природе, структуре и динамике они не совпадают с 

таковыми при умственной отсталости (если и совпадают, то лишь частично), их оценка основывается на несколько иных критериях и требует 

специальных знаний и большой осторожности. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей комплексного сопровождения детей 

с РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться по возможности в более раннем возрасте (на начальном 

этапе дошкольного образования детей с РАС – обязательно). Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так полученные результаты 

могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 

В методическом плане формирование предпосылок интеллектуальной деятельности разработано в основном в АВА. Начинают работу с таких 

навыков, как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

 сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими образцами); 

 выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

 соотнесение одинаковых предметов; 

 соотнесение предметов и их изображений; 

 навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

 задания на ранжирование (сериацию); 

 соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 
Даже при относительно негрубых аутистических нарушениях к отработке перечисленных заданий нужно отнестись очень серьёзно и не 

пренебрегать формированием и развитием этих, казалось бы, простых навыков, потому что это: 

 именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно жить в обществе самостоятельно; 

 прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) и социального взаимодействия, тем более, что 
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символическая игра у детей с РАС (особенно с тяжёлыми формами) отсутствует или развита недостаточно; 

 это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-логические процессы, не дать им полностью оторваться от 

предметно-практического насыщения, что иногда встречается при эндогенных формах аутизма. 

  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется специалистам и воспитателями комбинированных групп. 

Сопровождение включает комплексную диагностику, обеспечение эмоционального благополучия ребенка в детском саду, индивидуальное 

сопровождение воспитанников, информационную поддержку педагогов и родителей. 

 

Методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса для детей с ОВЗ 

Парциальные программы:  

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

 

Использование педагогических технологий  

 Интерактивные технологии в работе с дошкольниками (И.В. Руденко, О.Б. Макарова, А.Ш. Мингалеева, О.В. Скворцова).  

 Здоровьесберегающие технологии (М.Л. Лазарев, М.А. Рунова, О.В. Козырева и другие).  

 Педагогическая технология художественно – творческого развития (Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, М.Б. Заценина).  

 Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению 

 Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как научить ребенка управлять самим собой. 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного возраста. 

 Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ 

 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

 Бардиер Г. и др. Я хочу! 

 Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

 Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

 Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и коррекция его неблагоприятных вариантов 

 Голубина Чему научит клеточка 

 Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. 

 Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

 Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование психофункциональной готовности детей к обучению в школе 
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 Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система  медико-психолого-педагогического сопровождения детей при адаптации к дошкольному 

учреждению 

 Забрамная С. От диагностики к развитию 

 Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

 Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники.  

 Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих материалов для работы с детьми от 4 лет. — М.: Генезис 

 Люшер М. Цветовой тест 

 Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

 Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

 Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

Методические пособия: 

 «Неизведанное рядом» - О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова Т.Ц. «Сфера».  

 «Мир вокруг нас» - Э.Ф. Николаева, О.В. Илларионова ДИС «АВТОВАЗ».  

 «Рождение маленького гражданина» - О.В. Дыбина, Р.Е. Шнайдер ДИС «АВТОВАЗ». 

 «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика» Н.А. Фомина. Министерство образования РФ. 

 Пособие   «Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

 Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной тревожностью» 

 Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия. 

 Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

 Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

 Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 

 Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения 

 Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога 

 Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения. 

 Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 

 Экслайн В. Игровая терапия. 
 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Программа учитывает специфику условий осуществления образовательного процесса. 
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 Природные условия: лесостепная зона (знакомство с представителями соответствующего растительного и животного мира). В 

ближайшем окружении СП находится парковая зона с соответствующей растительностью и животным миром, в которое регулярно 

организуются экскурсии детей старшего дошкольного возраста.  

 Климатические условия: достаточно длительный холодный период года (учет данных условий в режиме дня); яркие проявления 

сезонных явлений (наблюдение за листопадом, снегопадом, распусканием цветов и т.д., использование в опытно-экспериментальной, 

продуктивной деятельности); изменения длительности светового дня в течение года (учет данных условий в режиме дня); разнообразные 

погодные явления (учет данных условий при организации прогулки, организация наблюдения за погодными явлениями, привитие знаний по 

безопасности жизни и здоровья). 

 Национально-культурные условия: учет интересов и потребностей детей различных национальностей. Детский сад посещают дети 

различных национальностей: русские, чуваши, татары, украинцы, казахи, азейбарджанцы и т.д. Воспитание детей строится на основе 

толерантности, взаимоуважения и дружелюбия. В коллективе воспитанников происходит формирование представлений о нашем общем 

государстве, многонациональном, сильном и великом. Дети знакомятся с глобусом – моделью планеты Земля, с различными странами, 

которые населяют люди разных национальностей. Воспитателями и педагогами-специалистами решается задача воспитания уважения к 

культуре, обычаям и традициям других народов, желание жить в мире со всеми народами. 

 Демографические условия: учет повышения рождаемости детей в последние годы. С целью более полного охвата детей дошкольным 

образованием в учреждении идет уплотнение групп, за счет фактического посещения  СП.  

 В последние годы среди воспитанников наблюдается превалирование количества мальчиков (более 60 %), что отражается на 

формировании предметно-развивающей среды в СП (приобретение спортивного инвентаря, специфического игрового материала для 

мальчиков). Воспитатели и педагоги-специалисты учитывают гендерную специфику развития детей при организации режимных моментов, в 

совместной деятельности с детьми и непосредственно образовательной деятельности. 

 Социо-культурные условия: учет социального окружения дошкольного учреждения. Спецификой  СП является многолетнее 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей с детской школой искусств, клубом «Юность», ДК «Россия». 

Совместно организовываются фестивали народного и эстрадного творчества, выставки прикладного искусства, организуются конкурсы, 

мастер-классы между педагогами, что способствует повышению компетентности у педагогов. Такое взаимодействие способствует 

раскрытию творческих талантов воспитанников. Воспитанники СП  получают дополнительное образование: ритмика и танец, оркестр, 

история искусств для малышей, основы актерского мастерства (подготовка праздников и утренников), фитнес. 

 В шаговой доступности от СП  находится Музей г.Отрадного. В план воспитательной работы СП ежегодно включаются экскурсии в 

данные музей для детей старших групп на различные тематики, но особенно ярко  совместно с музеем проводятся в День памяти героев 

Великой Отечественной войны митинг у стелы, посвященной памяти участников ВОВ. 

 

Социальное партнерство 
Учреждение Цель Форма взаимодействия 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения  к  обучению 

в школе. 

Экскурсия 

Семинары 

Педагогические советы 

Родительские собрания 
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Отрадненский  краеведческий 

музей 

Знакомство с традициями, культурой, праздниками. Воспитание чувства 

уважения к искусству. 

Экскурсия 

Семинары 

Совместная организация творческих конкурсов 

Интерактивные игровые площадки 

ДЮСШ Сохранение, укрепление и организация здорового образа жизни детей.  Экскурсия 

Совместная организация спортивных 

соревнований 

Консультации педагогов 

Детская школа искусств Приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры 

Экскурсия 

Дополнительная образовательная деятельность 

Совместные концерты, выставки, конкурсы 

Городская детская библиотека Способствовать развитию чувств, речи, интеллекта,   позитивного 

отношения к миру. 

 

Экскурсия 

Организация конкурсов 

Консультирование педагогов, родителей 

воспитанников СП 

ЦДОД Введение ребенка в мир другой культуры, как языка, так и общения, а 

также развития памяти, мышления, расширения кругозора. 

Дополнительная образовательная деятельность 

Совместная организация конкурсов, выставок, 

конференций для педагогов 

 

Детская поликлиника Сохранение и укрепление  здоровья детей, коррекция отдельных 

отклонений в физическом и психическом развитии. 

Обследования узкими специалистами, 

Экскурсия 

Консультирование педагогов, родителей 

воспитанников 

Отдел ГИБДД Формирование основ безопасности жизнедеятельности. Экскурсия 

Конкурсы 

Консультирование педагогов, родителей 

воспитанников СП 

 

 Особенности организации образовательного процесса: 

- более 90 % объема непосредственно образовательной деятельности проводится при делении детей на подгруппы, что позволяет полнее 

учитывать индивидуальные особенности воспитанников; 

-образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

 
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно 
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Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

парциальная 

программа «Умные 

пальчики 

конструирование в 

детском саду» 

И.А.Лыкова 

 

М.: «Цветной 

мир», 2016 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

2.Развитие творческого 

мышления, технического 

творчества и формирование основ 

логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами конструктивно-

модельной деятельности. 

ОО «Социально- 

Коммуникативное 

Развитие» 

Авторская программа 

«Растим патриотов» 

Педагогический 

коллектив СП 

Программа 

утверждённая 

педагогическим 

советом  2016г. 

- Формированию у детей 

дошкольного возраста 

первичных представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа и  Самарской 

области 

 

 
 

 
Содержание ОО  «Социально-коммуникативное развитие» по авторской  программе «Растим патриотов» 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

–о культуре народа, его традициях, творчестве 

–о природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

– об истории страны, отраженной в названия улиц, памятника, 

–о символиках родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства к окружающему миру) 

-любовь и чувства привязанности к родной семье и дому 
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-интерес к жизни родного города и страны 

-гордость за достижения своей страны 

-уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому, 

-восхищение народным творчеством, 

-любовь к родной природе, к родному языку 

-уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

       3.Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

-труд 

-игра 

-продуктивная деятельность 

-музыкальная деятельность 

-познавательная деятельность 

 

 

Структура парциальной программы «Растим патриотов»  предусматривает работу по следующим направлениям:  

I. Знакомим с малой родиной.  

II. Знакомим с традицией народов 

III. Знакомство с историей великого праздника День Победы 

 

Блок I. Знакомство с малой родиной 

- формирование представлений детей о семье, семейных и родственных отношениях;  

-воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и созидательного отношения к природе родного края.  

- развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и настоящего, культуре и традициям Самарского края и города 

Отрадного и его достопримечательностям;  

- формирование у детей целостного представления о том, что только благодаря труду отрадненцев и жителей области наш край является 

важной частью большой России;  

- обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, обычаях народа и народном творчестве Самарского края;  

Содержание:  

-Закрепляем у воспитанников представления о семейных ценностях,о том, что человек - член большой семьи и должен бережно относиться к 

окружающему его миру, так именно в семье строится «большой мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 

-Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с заповедными местами Самарской  области, их особенностями, с 

Красной книгой Самарской области и основными правилами поведения в природе. Расширение представлений детей о жизни редких птиц, 

животных и растений Самарской области. Знакомство детей с разнообразием водоёмов Самарской области: реками, озерами, прудами, 

болотами, родниками и Жигулевским  водохранилищем. Формирование у детей навыков слушателя, развитие умения строить развернутое 

суждение, делать умозаключение, использовать разнообразные прилагательные, глаголы, характеризующие внешние признаки и образ 
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жизни животных, птиц, растений. Воспитание у детей ответственного и доброго отношения к родной природе, любови к родному краю, 

чувства бережного отношения к его природным богатствам.  

-Знакомство детей с городом Отрадным и местами отдыха отрадненцев. Формирование элементарных представлений об истории города 

Отрадный. Обогащение представлений детей о родном городе, о его достопримечательностях. Формирование умения находить 

расположение города Отрадного на карте страны, ориентироваться на карте города. Знакомство с изображением герба города Отрадного. 

Расширение представлений о профессиях жителей города Отрадного и Самарской области.  

 

Блок II. Знакомим с традицией народов 
Задачи:  

- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народа, к его традициям, обычаям;  

Содержание:  

Знакомство с экспозицией мини-музея «Русская изба» в городском музее. Рассматривание предметов старинного русского быта, кухонной 

утвари, народной игрушки, народного костюма. Знакомство с традициями русского народа, с традиционным семейным укладом, с историей 

и культурой предков. Знакомство с малыми жанрами русского фольклора. Заучивание пословиц, поговорок, отгадывание загадок. 

Знакомство с профессиями предков. Рассматривание старинных орудий труда, изделий мастеров. Участие в фольклорных праздниках и 

развлечениях.  

 

Блок III Знакомство с историей великого праздника День Победы 

Задачи:  

- формирование патриотических чувств, любви к родному краю, бережного отношения к памятникам истории. формирование 

патриотических чувств и развития духовности дошкольников  

 

Содержание:  

Знакомим дошкольников с памятными датами ВОВ,  улицей нашего города, посвященной Великой Победе. Знакомство детей с 

историческими событиями ВОВ, обороны городов-героев. 

Формирование представлений о героях - отрадненцах, защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Посещение памятных 

мест. Встречи с ветеранами. Участие в социально-значимых мероприятиях города, отражающих уважение к героическому прошлому. 

Формирование понимания значимости патриотического подвига всех граждан страны. 

 

Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает  необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города» и др.);  
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- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения  произведений художественной литературы о малой родине, накопление  

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в  

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой  родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,  

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалу неизвестному 

солдату и стеле Солдатские письма , украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются  журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление  

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование  картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 

акции и пр.).  

 

 

Циклограмма проведения мероприятий по патриотическому воспитанию по ООП 

 

Памятные  даты и 

праздники 

НОД 

 

Праздники и 

развлечения 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

 Дома совместно с 

родителями 

 Знакомство с малой родиной. 

17 июля – День 

Самарской 

символики 

  беседы, 

рассматривание 

альбомов 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала  

 Организация с выставки: 

символика Самарской 

гурбении 

4 сентября - День 

работников 

нефтяной, газовой 

и топливной 

промышленности;  

«Знакомимся с 

нефтяной 

промышленностью» 

 

 экскурсия в 

музей, в 

библиотеку 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

 Создание альбома 

«Нефтяники нашего 

города» 
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элементов 

нового 

материала 

13 января – День 

Самарской 

губернии 

«Самара- город на 

Волге» 

  Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Создание книжки – 

раскраски 

«Достопримечательности  

Самарской губернии» 

С 24 по 30 марта - 

Неделя детской и 

юношеской 

книги. 

Литературный 

калейдоскоп 

«Творчество 

авторов 

г.Отрадного» 

 Посещение 

библиотеки 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Знакомство с 

творчеством 

Отрадненских поэтов. 

Создание мини-

библиотеки   

12 апреля -

 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики.  

«Самара- ракетно - 

космическая 

столица»  

«Всемирный 

день авиации и 

космонавтики» 

Посещение 

музея 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Выставка совместного 

творчества «Космические 

фантазии» 

1 мая –День 

города  

«Город, в котором я 

живу» 

 

Участие в 

городском 

карнавале 

Экскурсия по 

городу, 

наблюдения 

«Как готовятся 

жители города 

ко Дню города 

Игра «Экскурсия 

по городу» 

 

 Участие в веб-квесте 

«Мой город» 

18 мая – День 

Самарского 

«Мой край родной»  Выставка, 

беседа 

Обсуждение с 

детьми группы и 
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знамени включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

20 мая  – День 

Волги 

«День Волги»  беседы Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Изготовление альбомов: 

«Волга-кормилица», 

«Туристическая Волга» и 

т.п.  

 Знакомство с традициями народов. 

12 июня - День 

России. 

«Клуб 

путешественников 

по России» 

 Беседы, 

рассматривание 

альбомов 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

  

19 августа – День 

особо охраняемых 

природных 

территорий  в 

Самарской 

области 

«Мы юные экологи»  Беседы, 

создание 

красной книги 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Изготовление материала 

для создания красной 

книги  

22 августа - День 

государственного 

флага РФ. 

«Путешествие по 

России»   

  Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 
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деятельность 

элементы нового 

материала 

12 сентября – 

День народов  и 

национальных 

культур 

Самарского края 

«Народы 

Самарского края» 

 Посещение 

музея 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Картотека игр народов 

Самарской области 

4 ноября - День 

народного 

единства.  

«Русские Богатыри» Спортивный 

праздник 

«День 

народного 

единства» 

 

 Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Книжка – раскраска 

«День народного 

единства» 

10 декабря – 

Международный 

день прав 

человека 

12 декабря – День 

конституции РФ 

  Проект «Мы 

тоже имеем 

права» 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Книжка – раскраска «Мы 

тоже имеем права» 

7 января - 

Рождество 

«Рождество»  Проект 

«Многообразие  

русского 

фольклора» 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 
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7 февраля – 

памятная дата со 

дня открытия 

Олимпиады в 

Сочи - 2014 

 Спортивный 

праздник,  

посвященный 

играм в Сочи 

2014г. «Салют, 

Олимпиада!» 

 Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Семейная Олимпиада 

23 февраля – День 

защитников 

Отечества 

Спортивно-

ориентированная 

игра  «Зарница» 

  Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементов 

нового 

материала 

 Праздник «День 

защитников Отечества» 

7-13 марта – 

Масленица  

 Массовый 

праздник 

«Масленица» 

 Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементы нового 

материала 

  

12 апреля -

 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики.  

«Полёт в космос» 

«Можно ли жить на 

планете Марс?» 

 Выставка Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементы нового 

материала 

 Выставка совместного 

творчества «Космические 

фантазии» 

 Знакомство с историей великого праздника День Победы. 

7 ноября – День 

памяти военного 

парада 1941 года 

в городе 

«Взрослым и 

детям нужен мир 

на всей планете» 

 Посещение 

Стеллы 

солдатские 

письма 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 
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Куйбышеве деятельность 

элементы нового 

материала 

9 мая - День 

Победы 

Советского Союза 

над фашистской 

Германией в 

Великой 

Отечественной 

войне (1941-

1945). 

«Такие тёплые 

слова – земля, 

весна, Россия» 

Знакомство с 

рассказом «Три 

подвига» 

 

«День 

Победы!»  

музыкально 

тематическая 

встреча   

Участие в 

акции «Читаем 

детям о войне» 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементы нового 

материала 

 Создание «Книги 

памяти»   

22 июня –День 

начало ВОВ 

«День памяти»  Посещение 

Стеллы 

солдатские 

письма 

Обсуждение с 

детьми группы и 

включение в 

игровую 

деятельность 

элементы нового 

материала 

  

  

Методическое обеспечение: 

  

1. Авторская программа «Растим патриотов»  1 

2. «Мы живем в России» старшая группа Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 2 

3. «Мы живем в России» подготовительная к школе группа  Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 2 
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Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» по парциальной программе «Умные пальчики» 

 
2-4 лет 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. Установление 

ассоциативных связей 

между реальными 

предметами и 

отображающими их 

конструкциями; 

целенаправленное 

рассматривание и создание 

простейших построеек.  

2. Ознакомление с 

базовыми строительными 

деталями – узнавание, 

различение, правильное 

называние, свободное 

использование по 

назначению.  

3. Создание условий для 

конструирования и 

обыгрывания построеек.  

4. Содействие освоению 

базовых способов 

конструирования.  

5. Обогащение опыта 

обследования материалов и 

деталей, сравнения друг с 

другом и 

экспериментирования с 

ними.  

6. Развитие 

1. Обогащение 

представлений детей об 

архитектуре, знакомство со 

строительством и 

конструированием как 

искусством создания 

различных построеек.  

2. Расширение опыта 

создания конструкций из 

строительных деталей, 

бумаги, картона, ткани. 

фольги и др.  

3. Ознакомление с базовыми 

строительными деталями: 

узнавание, различение, 

правильное называние, 

свободное использование по 

назначению, адекватные 

замены.  

4. Формирование 

обобщенных представлений 

о постройках, умения 

анализировать; использовать 

детали с учетом их 

конструктивных свойств.  

5. Поддержка интереса к 

созданию конструктивных 

вариантов одного и того же 

объекта.  

1. Ознакомление с 

архитектурой, декоративно-

прикладным искусством и 

конструированием как видами 

пластических 

неизобразительных искусств и 

дизайном как современным 

искусством.  

2. Расширение опыта 

конструирования из 

строительных деталей и других 

материалов разными 

способами.  

3. Создание условий для 

освоения новых 

конструктивных умений на 

основе развивающейся 

способности видеть целое 

раньше частей.  

4. Содействие освоению 

базовых способов 

конструирования из различных 

материалов.  

5. Формирование элементов 

учебной деятельности.  

6. Развитие художественного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

воображения.  

1. Содействие формированию 

целостной картины мира с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка.  

2. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений 

искусства и предметов культуры.  

3. Ознакомление с архитектурой, 

конструированием и дизайном как 

видами искусства.  

4. Открытие универсального характера 

конструирования как деятельности, 

позволяющей человеку создавать 

целостный «продукт» во всех сферах 

жизни.  

5. Расширение опыта творческого 

конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

6. Содействие освоению обобщенных 

способов конструирования и их 

свободному использованию в 

различных ситуациях.  

7. Углубление представления о 

структуре деятельности и 

формирование опыта ее организации.  

8. Содействие формированию 

элементов учебной деятельности.  

9. Развитие художественного 

восприятия, наглядно-образного 
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художественного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

воображения.  

7. Поддержка активности, 

инициативы, 

самостоятельности с 

учетом возрастных, 

гендерных, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка. 

6. Развитие художественного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

воображения.  

7. Поддержка активности, 

инициативы, 

самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка. 

7. Поддержка активности, 

инициативы, 

самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

мышления, воображения.  

10. Поддержка активности, 

инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 

Методическое обеспечение: 

  

1. Лыкова И. А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – М.: «Цветной мир», 2016 г.  1 

2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: вторая младшая группа». – М.: «Цветной мир», 2016 г. 2 

3. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: средняя группа». – М.: «Цветной мир», 2016 г. 2 

4. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: старшая группа». – М.: «Цветной мир», 2016 г. 2 

5. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: подготовительная группа». – М.: «Цветной мир», 2016 г 2 на 

каждый 

возраст 

6. Демонстрационный материал:  

- конструируем в осенний период,  

- конструируем в зимний период,  

- конструируем в весенний период,  

- конструируем в летний период. 

По 4 

комплекта  
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы  

Комплексно- тематическое планирование в группе раннего возраста 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

1-4 неделя сентября Развлечение «Мой любимый 

детский сад» 

Осень 

 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

1-4 неделя октября Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. Сбор 

осенних листьев и создание 

коллективной работы — 

плаката с самыми красивыми 

из собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать 

1-4 неделя ноября Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?». 
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первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

1-4 неделя декабря Новогодний утренник 

зима Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

1-4 неделя января Выставка детского творчества. 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер) 

1-4 февраля Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

1 неделя марта Развлечение « Мамочка моя» 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

2-4 неделя марта Игры-забавы. 
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деятельности. 

Весна Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

1-4 неделя апреля Выставка детского творчества. 

Лето Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран 

1-4 неделя мая Развлечение «Лето, ах лето!» 

 

 

 
Комплексно – тематическое планирование в младших и средних группах 

Тема Праздничные 

даты 

(события) 

Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Осень золотая До свиданья, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Адаптация детей. 

Содействовать возникновению у детей чувство радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжение  знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями  детского сада. Рассматривание игрушек, 

название их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр. Формирование 

1-2 неделя 

сентября 

Праздник «До 

свиданья, лето, 

здравствуй детский 

сад!» 
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дружеских, доброжелательных отношений  между детьми. 

Осень Международны

й  день красоты 

 

 

Расширять знания детей об осени.  

Формировать обобщенные представления об осени как времён 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы.  

Расширять представления о неживой природе.  

Учить рассматривать объекты, видеть их красоту. Организация 

сюжетно-ролевой игры «Ателье»  

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

Выставка детского 

творчества 

Детский сад День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками 

4 неделя 

сентября 

 День открытых 

дверей 

 Выставка 

творческих работ 

«Мой любимый 

детский сад» 

Животные Всемирный 

день животных 

Формировать первичные ценностные представления о 

животных как меньших братьях человека. Обогащать знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц.  

 

1-2 неделя 

октября 

Конструирование 

«Зоопарка» 

 

Я вырасту 

здоровым 

Международны

й день врача 

Расширять представления о здоровье, о пользе зарядки,  

овощей  и фруктов. Формировать первичные представления о 

профессии врача. Организация сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

 

3-4  неделя 

октября 

Развлечение 

«Витаминка» 

Путешествие в 

мир добрых 

эмоций 

Всемирный 

день 

приветствий 

Формировать представления о формах и способах приветствий, 

культуре поведения. Учить детей делиться  радостными 

эмоциями. Совершенствовать  коммуникативные навыки у 

воспитанников. 

                  

1неделя  

ноября 

Вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей  

родителями 

Любимые 

профессии 

  Продолжать знакомить детей с профессиями сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 

повар). Организовывать наблюдения, обыгрывание ситуаций. 

2 неделя 

ноября 

Сюжетно- ролевая 

игра «Детский сад» 
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Моя семья День матери  Продолжать формировать  представления детей   об 

обязанностях членов семьи. Знакомить с образом «матери» в 

художественных произведениях. Проигрывать сюжет «Дочки-

матери», слушание и исполнение музыки (песен) о маме. 

Изготовление подарков для мам. 

3- 4 неделя 

ноября 

Праздник, 

посвященный  «Дню 

матери» 

Зима Зимние забавы Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними 

видами спорта, зимними играми. Формирование представлений 

о безопасном поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования  с водой и льдом. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту  зимней 

природы. 

1-2 неделя 

декабря 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

учреждения 

 

Новый год  Новый год Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    его проведении.            

Воспитывать чувство удовлетворения    от    участия    в    

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником,   

преподнести   подарки,   сделанные своими    руками.    

Познакомить    с    традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

3-4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

Всемирный день 

«Спасибо» 

 Формирование умения благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и этикетного поведения. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Продолжать обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Побуждать использовать и речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки). 

3 неделя января  Акция «Мы 

вежливы» 

Неделя доброты День доброты Формирование первичных ценностных представлений о добре 4  неделя Фото выставка 
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и зле. 

Расширять и обогащать опыт детей о способах и формах 

выражения доброты друг к другу, родным, домашним 

животным, о нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия, например:, вежливый —грубый, 

жадный — щедрый, скромный —хвастливый; о 

соответствующих примерах из жизни, кино, мультфильмов, 

книг, произведений изобразительного искусства; о причинах 

нечаянного совершения недобрых поступков. 

января совместно с 

родителями 

воспитанников:  

«Что такое хорошо, 

и что такое плохо» 

Птицы зимой  Формировать умения и навыки наблюдения за птицами; учить 

устанавливать связь между средой обитания и образом жизни 

птиц; воспитывать доброжелательное отношение к птицам; 

вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам; 

вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления 

слов в соответствии с контекстом высказывания. 

 

1-2 неделя 

февраля 

Развлечение «День 

птиц» 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

отечества 

День 

защитников 

Отечества 

Знакомство с военными профессиями. Воспитание любви к 

родине. Формирование первичных гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках стремления быть сильны). 

3 неделя  

февраля 

Спортивное 

развлечение «А, ну-

ка, мальчики!»                                                 

Моя семья Международны

й женский день 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). Вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

  

1 неделя  марта 

 

Праздник «8 Марта» 

 

Весна Проводы зимы Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны: о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и не живой природы; о весенних изменениях в природе. 

2-3  неделя 

марта 

«Масленица» 
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Волшебный мир 

театра 

Международны

й  день театра. 

Развивать интерес к театральной игре путем активного 

влечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в театрализованные 

представления. 

4 неделя  марта  Инсценировка  

сказки  

Птицы Международны

й день птиц 

Формировать умения и навыки наблюдения за птицами; 

воспитывать доброжелательное отношение к птицам; вызывать 

стремление беречь их.  

 

1 неделя  

апреля 

Развлечение «День 

птиц» 

Выставка детского 

творчества. 

Книга – лучший 

друг 

Международны

й день книги 

Познакомить с произведениями известных детских 

Формировать  в воспитанниках желание и потребности читать 

книги, бережно относиться к книге. 

 

 

2 неделя 

 апреля 

Выставка книг, 

изготовленных 

совместно 

родителями с детьми  

 

В здоровом 

теле-здоровый 

дух 

Всемирный 

день  здоровья  

 

 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

 

 

3 неделя апреля Спортивный 

праздник - 

развлечение «Мы 

сильные и ловкие»  

 

Пасхальная 

неделя 

Пасхальный 

перезвон 

Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, с 

их праздниками и обычаями.  Создать праздничное настроение. 

4 неделя апреля 

 

Музыкальное 

развлечение «Весна 

красна» 

 

Праздник весны 

и труда 

Праздник 

весны и труда 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. 

Воспитание положительного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. Создание весеннего настроения. 

1-2 неделя мая Развлечение 

«Праздник весны» 
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Международный 

день семьи 

 

 Продолжать формировать  представления детей   об 

обязанностях членов семьи. Расширять гендерные 

представления. Знакомить с образом «семьи» в 

художественных произведениях. Проигрывать сюжетно-

ролевую игру «Семья». Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами. 

3-4  неделя мая Праздник «Семь Я» 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей и подготовительной к школе группах 

 

Тема Праздничные 

даты 

(события) 

Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

День знаний День знаний Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение 

диагностических альбомов. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка (обратить внимание на 

произношение изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

1 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний» 

Осень Признаки осени. 

Международный  

день красоты 

 

 

Расширять знания детей об осени, признаках осени. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об осени 

как времён года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать  у детей умение замечать прекрасное в 

окружающем: природе, музыке, литературе, людях. Учить 

2 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

Выставка детского 

творчества 
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рассматривать объекты, видеть их красоту. Организация 

сюжетно-ролевой игры «Ателье»  

Осень Грибы Дать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о грибах местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

3 неделя 

сентября 

 

Выставка поделок 

«Этот гриб - 

любимец мой» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

Детский сад День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Формировать первичные представления о профессии 

воспитателя, других профессиях дошкольных работников, 

детском саде как ближайшем социуме и положительного 

отношения к ним:  

-наблюдения за трудом работников детского сада; 

-отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

-мастерская(продуктивная(изобразительная) деятельность на 

тему «Мой любимый детский сад»; создание коллективных 

работ «Букет красивых цветов для наших педагогов»-

рисование или аппликация цветка с последующим 

объединением в общий букет. 

4 неделя 

сентября 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

 

В мире 

музыки 

Международный 

день музыки. -

Музыкальные 

инструменты. 

Расширять  представления детей  о мире музыки. Знакомить с 

классической и современной музыкой, серьезной и лёгкой, 

симфонической и эстрадной. Сформировать у детей 

понимание высказывания А.Н. Серова «музыка-это язык 

души». Учить понимать характер и настроение мелодии. 

 Провести беседы  по теме праздника ( о композиторах, 

знакомство с музыкальными инструментами, «рисование» 

музыки, разучивание танцев разных ритмов 

1 неделя 

октября 

Музыкальная 

викторина 

Что мы знаем 

о животных 

Всемирный день 

животных. 

Животные жарких 

и холодных стран. 

Формировать первичные ценностные представления о 

животных как меньших братьях человека. Обогащать знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения животных жарких и холодных 

стран. 

2 неделя 

октября 

Викторина «В мире 

животных» 
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Я вырасту 

здоровым 

Международный 

день врача 

Овощи и фрукты. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имён и отчеств, родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд.  

Расширять представления об овощах, фруктах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

Формировать первичные представления о профессии врача, её 

социальной значимости и гуманной направленности (помогать 

больным  восстанавливать здоровье, облегчать страдания) 

3 неделя октября Праздник «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» 

Мультиплика

ционная 

анимация 

Международный 

день анимации 

Обувь, одежда, 

головные уборы 

Формировать представление о мире предметов, необходимых 

человеку, их назначении; частях, из которых они состоят, 

Материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Познакомить детей  с развитием мультипликации. 

Рассказать детям  о технологии создания мультфильмов. 

Просмотр  мультфильмов, содержащих проблемные  

ситуации. Слушание музыки из мультфильмов. Проектная 

деятельность  (создание мультфильма из детских рисунков, 

составление сценария нового мультфильма).  

 Беседы о нравственных качествах героев мультфильмов. 

4 неделя октября Выставка одежды 

для кукол 

(совместное с 

родителями 

творчество)  

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

 

День народного 

единства. 

Россия - наша 

Родина 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

1 неделя ноября Выставка поделок 

детского творчества 

(разных народов) 
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многонациональная страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Животный мир 

России 

Конкретизировать представления о диких и домашних 

животных в России. Об особенностях их внешнего вида и 

образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

2 неделя ноября Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто 

сказал – Мяу?» 

Путешествие 

в мир добрых 

эмоций 

Всемирный день 

приветствий 

Моя посуда. 

Формировать представления о формах и способах 

приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с людьми. 

Учить детей делиться  радостными эмоциями и хорошим 

настроением. Совершенствовать  коммуникативные навыки у 

воспитанников. 

Формировать навык пересказа знакомой сказки «Федорино 

горе» со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

3 неделя  ноября Вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей  

родителям 

Моя семья День матери  Продолжать формировать  представления детей   об 

обязанностях членов семьи. Расширять гендерные 

представления. Знакомить с образом «матери» в 

художественных произведениях. Проигрывать сюжет «Дочки-

матери», слушание и исполнение музыки ( песен) о маме. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких 

добрыми  делами. 

4 неделя ноября Праздник  

посвященный  «Дню 

матери» 

Мы люди!  Международный 

день инвалидов. 

Транспорт 

Формирование представлений об инвалидах как о людях, 

которым необходимо особое внимание окружающих, о 

способах и формах оказания помощи инвалидам. 

Воспитывать уважение к людям инвалидам и стремление 

оказывать им посильную помощь. 

Сформировать представления о специальном транспорте 

(скорая помощь, полиция, пожарная машина) 

Совершенствовать представления о Правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, 

на остановках, в транспорте. 

1  неделя 

декабря  

Организация  

праздника- 

утренника с 

приглашением детей 

инвалидов. 



218 

 

Зима Зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимой как: временем   года,   с   

зимними   видами   спорта. Формировать   первичный   

исследовательский   и познавательный                  интерес  

через экспериментирование     с     водой     и     льдом.  

2 неделя декабря Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

учреждения) 

 

Зима Одежда.  Расширять    и    обогащать    знания    детей    об 

особенностях       зимней       природы       (холода, заморозки,       

снегопады,       сильные       ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Формировать умение одеваться по погоде. 

3 неделя декабря Выставка рисунков 

«Зимняя одежда» 

Новый год  Новый год Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    его проведении.            

Воспитывать чувство удовлетворения    от    участия    в    

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником,   

преподнести   подарки,   сделанные своими    руками.    

Познакомить    с    традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

4 неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

Почта Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Формировать умения благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и этикетного поведения. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Продолжать обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Побуждать использовать и речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки). 

3 неделя января  Акция «Мы 

вежливы» 

Неделя День доброты Формировать представления о разнообразии птиц, 4  неделя января Выставка детского 
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доброты Зимующие птицы характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формирование первичных ценностных представлений о добре 

и зле. 

Расширять и обогащать опыт детей о способах и формах 

выражения доброты друг к другу, родным, домашним 

животным, о нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия, например: справедливый — 

несправедливый, вежливый —грубый, жадный — щедрый, 

скромный —хвастливый; о соответствующих примерах из 

жизни, кино, мультфильмов, книг, произведений 

изобразительного искусства; о причинах нечаянного 

совершения недобрых поступков; о людях разных профессий, 

делающих добро; 

 Побуждать к трудовой деятельности (посильная помощь 

воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и т. п.); 

 

творчества:  «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо». 

Язык и 

культура 

народов 

Самарской 

области 

Международный 

день родного 

языка. 

 

Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 

толерантности. 

Расширять опыт детей о существовании разных языков в 

мире; ценности и красоте каждого языка, в том числе родного 

языка; средствах выразительности родного языка. 

Побуждать интерес к рассматриванию костюмов (мужского и 

женского), предметов быта, промыслов и т. п. своего народа; 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. 

1 неделя февраля Конкурс чтецов 

стихов на родном 

языке  

Мой город 

Отрадный 

Дом, мебель Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

2 неделя февраля Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

мебель) 

Наша армия Орудия труда, 

инструменты. 

Расширять представления детей о назначении рабочих 

инструментов; 

3 неделя февраля Игры с 

конструктором 
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продолжать воспитывать интерес к трудовой деятельности; 

закрепить обобщающее понятие «Инструменты», 

 

умение классифицировать инструменты по видам: садовые, 

музыкальные, плотницкие; 

развивать связную речь, умение отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями 

труда 

«Лего» «Строим 

многоэтажный дом» 

День 

защитника 

отечества 

День защитников 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  

защищать  Родину,  охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну     от     врагов     прадеды, деды, отцы. Воспитывать   в   

духе    патриотизма,  любви   к Родине.   Знакомить   с   

разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой       техникой.       Расширять   

гендерные представления,     формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками   

Родины;   воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

4 неделя  

февраля 

Спортивное 

развлечение «А, ну-

ка, мальчики!»                                                 

Весна Международный 

женский день 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). Вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны: о прилете птиц; о связи между явлениями 

1 неделя  марта 

 

Праздник «8 Марта» 
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живой и не живой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Сбережем 

планету 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

Лес, деревья. 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и 

воде, как к источникам жизни и здоровья человека.  

Проведение  ситуативных бесед  о значении почвы и воды в 

жизни всего живого, знакомство с последствиями  нарушений 

правил  охраны воды и земли. Формирование мотивации у 

дошкольников заботиться об экологии своей планеты. 

Узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

2 неделя марта Путешествие -

викторина «Наш дом 

— Земля»,  

Развлечение «Да, 

здравствует  вода!» 

Сбережем 

планету 

Обитатели 

водоемов 

Формировать представление об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Закреплять 

знания о том, что общаться с рыбками, как и с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

3 неделя марта Выставка 

творческих работ 

детей «Мой 

аквариум» 

Волшебный 

мир театра 

Международный  

день театра. 

Игрушки. 

Развивать интерес к театральной игре путем активного 

влечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Развивать умение детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности.  

Закреплять в речи количественные и порядковые 

числительные, навык отсчитывания игрушек из большего 

количества в пределах десяти. 

4 неделя  марта  Развлечение 

«Игрушки заводные 

как будто живые» 

Птицы Международный 

день птиц. 

Перелетные 

птицы. 

Формировать умения и навыки наблюдения за птицами; учить 

устанавливать связь между средой обитания и образом жизни 

птиц; воспитывать доброжелательное отношение к птицам; 

вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам; 

вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления 

слов в соответствии с контекстом высказывания;  

 

1 неделя  апреля Развлечение «День 

птиц» 

Выставка детского 

творчества. 

Книга – 

лучший друг 

Международный 

день книги. 

День авиации и 

Познакомить с произведениями известных писателей, 

сказочников, поэтов. Формировать  в воспитанниках желания 

и потребности читать книги, бережного отношения к книге. 

2 неделя 

 апреля 

Составление 

видеофильма из 

рисунков детей, 
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космонавтики Формирование представления о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

 

конструирование 

ракеты. 

В здоровом 

теле-

здоровый дух 

Всемирный день  

здоровья  

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление  вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

 

3 неделя апреля Спортивный 

праздник - 

развлечение «Мы 

сильные и ловкие»  

 

Профессии Праздник весны и 

труда 

Формирование первичных ценностных представлений о 

труде. Воспитание положительного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. Создание весеннего настроения. 

 

4 неделя апреля 

 

Музыкальное 

развлечение «Весна 

красна» 

 

Цветы Праздник весны Формировать представления о том, что растения – это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми 

весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

1 неделя мая Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

Этих лет не 

смолкнет 

слава 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

2 недели мая Праздник «День 

Победы».  

Выставка детского 

творчества 

Животные и 

птицы 

Домашние 

животные весной 

Сформировать представления о домашних животных и 

птицах, их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

3 неделя мая Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное 

творчество с 

родителями) 
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Международн

ый день семьи 

 

 

 

 

 

Моя семья. 

Скоро в школу, 

школьные 

принадлежности 

Продолжать формировать  представления детей   об 

обязанностях членов семьи. Расширять гендерные 

представления. Знакомить с образом «семьи» в 

художественных произведениях. Проигрывать сюжетно-

ролевую игру «Семья». Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми  делами. 

4 неделя мая Праздник «Семь - Я» 

 Мониторинг Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом и воспитателями.  

5 неделя мая  

 

 
Наши традиции:  

«Коляда 

 «Масленница» 

«Мамин день – 8 Марта»  

«Ай-да, папы 

 «Лето – это маленькая жизнь 

 «Скоро в школу»  

Периодический  выпуск газеты 

 «Конкурс чтецов»  

«День открытых дверей»  

«Публичный отчет»  

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Обязательная часть  
3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 

организации, так и в её помещении. На территории детского сада выделены функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - 
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групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не 

менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка, площадка 

по ПДД.  

В здании располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав 

групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, (организации сна), моечная  (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, кабинет 

«Безопасности», кабинет развивающего обучения), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала. 

 
№ п/п  Образовательные области  

(направления развития детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры  

и спорта с перечнем основного оборудования  
1  Социально – коммуникативное развитие  Кабинет педагога – психолога. Организация работы  психологической 

службы.  

Проведение индивидуальной и групповой профилактической и 

развивающей работы с детьми, родителями и воспитателями, 

консультирования, проведения ПМПк, хранения методической литературы, 

документации.  

Комната Безопасности- организация  подгрупповых и групповых занятий с 

детьми  по безопасности  

Социально-эмоциональный уголки в группах;  

Игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) 

игрового пространства); материал для игр с правилами (должен включать 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и 

игр на умственное развитие) 
2  Познавательное развитие  Кабинет развивающего обучения. Проведение НОД ОО «Познавательное 

развитие».  

Для практических занятий по обучению математике, индивидуальной 
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работы, работы с родителями, консультирования, хранения методической 

литературы, документации, проведения методических советов.  

Поисково-исследовательские лаборатории в группах, оснащенные 

оборудованием и материалами для проведения экспериментов;  

Познавательные центры в группах с играми, дидактическими пособиями, 

головоломки, развивающими играми и т.д.;  

Книжный уголок;  

Уголок конструирования 
3  Речевое развитие  Кабинеты учителей-логопедов. Проведение НОД ОО «Речевое развитие».  

Для практических занятий по коррекции речи, введению в грамоту, 

индивидуальной работы, работы с родителями, консультирования, хранения 

методической литературы, документации, проведения методических 

советов.  
Речевые центры в  группах (книги, настольно- печатные игры);  

Театральные центры в  группах. 
4  Художественно – эстетическое развитие  Музыкальный зал. Проведение НОД ОО «Художественно-эстетическое 

развитие», музыкальных развлечений и праздников, утренней гимнастики.  

Проведение собраний с педагогическим коллективом, родителями, 

творческих встреч, консультаций, открытых мероприятий.  

Театрально-музыкальные центры в группах (различные вида театра, 

уголок ряженья, музыкальные инструменты и т.д.)  

Изоцентры в группах (материалы и оборудование для изо деятельности);  

Специально оборудованные в групповых помещениях и в СП 

выставочные места для демонстрации продуктов детского творчества 
5 Физическое развитие Спортивный зал    

Проведение занятий по физкультуре и утренней гимнастике, развлечений, 

спортивных праздников, индивидуальной работы, ритмики, хранения 

спортивного оборудования и инвентаря, проведение мини развлечений и 

индивидуальной работы с детьми. 

Спортивная площадка с спортивным оборудованием и инвентарем;  

Физкультурные центры в группах и на групповых участках на улице с 

спортивным оборудованием;  

Медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет 
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Средства обучения и воспитания  

 

№ наименование количество 

1. Модуль  «Семья» 4 

2. Модуль  «Кухня» дет.мебель 5 

3. Модуль  «Почта» 3 

4. Модуль  «Айболит»  15 

5. Модуль «Супермаркет»  9 

6. Модуль  «Парикмахерская» 10 

7. Модуль «Строитель» 7 

8. Модуль «Школа» 2 

9. Модуль «Библиотека» 2 

10. Модуль  «Вокруг света» 1 

11. набор детской посуды 21 наб. 

12. куклы большие 48 

13. куклы маленькие 11 

14. Куклы-неваляшки 6 

15. мягкие игрушки ( наглядный материал) 10 

16. Резиновые  игрушки  65 

17. Чайник  1 

18. Ванночки мелкие 13 

19. Телефон  3 

20. Кроватки кукольные 15 

21. Тележка 7 

22. Гладильная доска 5 

23. Тазик 5 

24. Утюги 15 

25. Миксер 1 

26. Коляска - 6 

27. Фрукты набор (муляжи) 9 

28. Выпечка набор 1 



227 

 

29. Касса 1 

30. Весы  3 

31. Сумки-рюкзаки 11 

32. Пупсы - куклы 2 

33. Набор «Военный» 1 

34. Развивающие игры 12 

35. Обучающий материал (карточки) 12 

36. Пазлы 10 

37. Газовая плита 3 

38. Костюмы русские 11 

39. Домино 15 

40. Лото 48 

41. Игры-вкладыши 43 

42. Альбомы развивающие 22 

43. Кассовый аппарат 3 

44. Дидактические игры 92 

45. Игрушки с отверстиями  3 

46. Набор для забивания 2 

47. Набор наглядного материала 11 

48. Сюжетные картинки 10 

49. Диски  4 

50. Детские картонные книжки 21 

51. Конструкторы  разной величины, формы и цвета 12 

52. Конструктор  «Лего» крупный  12 

53. Конструктор  «Лего» средний 13 

54. Конструктор  «Лего» мелкий 8 

55. Конструктор железный 2 

56. Инструменты плотника 24 

57. Строительный  материал 1 

58. Кижи 1 кор. 

59. Строительный материал 1 кор. 
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60. Кубики большие 11кор. 

61. Кубики маленькие 48 кор. 

62. Альбом – схемы 2 

63. Акварельные краски 15 

64. Гуашь  46 

65. Стаканы -непроливайки 58 

66. Кисти  разных размеров 134 

67. Карандаши  цветные в подставках 21 

68. Карандаши  цветные в коробках 71 

69. Мелки  4 наб. 

70. Пластилин  71 

71. Шаблоны  58 

72. Трафареты  64 

73. Альбомы  75 

74. Оборудование  для нетрадиционного рисования 2 наб. 

75. Образцы  для детских работ 5 альб. 

76. Салфетки для творчества 101 

77.  Клей  57 

78. Ножницы  30 

79. Цветная  бумага  78 

80. Картон  129 

81. Природный  и бросовый материал 4 наб. 

82. Восковые мелки 40 

83. Фломастеры  39 наб. 

84. Мат-л для лепки: стеки, инд. клеенки 57 

85. Альбомы  32 

86. Раскраски  59 

87. Набор  материала для творческого труда: цветные нитки для вышивания, тесьма, 

пуговицы, бусины 

9 наб. 

88. Развивающие  игры по сенсорному развитию 2 

89. Вкладыши  с геометрическими фигурами 6 

90. Коврик   с пуговицами 1 
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91. Различные  шнуровки 12 

92. Математические пособия и раскраски 39 

93. Счётные  палочки 67 

94. Цифры  разной величины 2 наб. 

95.  Часы   1 

96. Обучающие игры 5 

97. Развивающие игры 9 

98. Геом. фигуры  2 наб. 

99. Шкаф  для пособий (2 шт.) 3 

100. Уголок книги: книги с потешками, сказками, 

стихотворениями, рассказами. 

1 

101. Мнемотаблицы 2 

102. Схемы  для составления рассказов и 

пересказа литературных произведений 

 

30  

103. Линейки 27 

104. Кубики с цифрами 22 

105. Крупная мозаика 4 

106. Средняя мозаика 12 

107. Мелкая мозаика 4 

108. Танграм  52 

109. Матрешки   

109. Пирамидки большие 9 

110. Пирамидки маленькие 3 

111. Пальчиковые  театры 8 

112. Настольные  театры по сказкам 12 

113. Кубики  с иллюстрациями сказок 3 

114. Теневой театр 2 

115. Конусный театр 1 

116. игрушки для настольного театра 24 

117. Театр масок 4 
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118. Театр кукол 17 

119. Би-ба-бо 1 

120. фланелеграф и театр на фланелеграфе 5 

121. Маски  6 

122. Набор  « волшебника». 1 

123. Музыкальные инструменты:  

124. Трещотка  1 

125. Маракасы  2 

126. Барабан  1 

127. Бубны  3 

128. Дудки  1 

129. Деревянные  ложки 6 

130. Погремушки 2 

131. Барабан 6 

132. Альбомы  

133. Игры «В гостях у сказки» 4 

134. Пособия  7 

135. Природный  материал (шишки, ракушки, камни) 8 гр. 

136. Лейки  10 

137. Муляж фруктов и овощей; 7 наб. 

138. Поделки  из природного материала 11 

139. Иллюстративный  материал по временам года 8 

140. Ведёрки  с совочками 6 

141. Растения  42 

142. Альбомы 28 

143. Д/И по экологии 21 

144. Лото по экологии 12 

145. Домино  4 

146. Пособия  17 

147. Альбомы   6 

148. Материал  для экспериментирования: 1наб 

149. Часы  песочные 1 
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150. Лупа  1 

151. Сосуды  разной формы 5 

152. Пинцеты,  палочки, трубочки, сыпучие вещества 1 наб. 

153. Фартуки  2 

154. Клеенка  1 

155. Бросовый материал 1 наб. 

156. Коллекция: бумага, семена, мех, ткани 4 набора 

157. Оборудования для опытов: микроскоп, колбы, пинцет, баночки, вата, лупа, 

одноразовая посуда, железная ложка и т.д. 

4 набора 

158. Портреты - рамки 9 

159. Альбомы 33 

160. Игры 5 

161. Конспекты 3 

162. Записи песен о войне 1 

163. Открытки о городах 2 наб. 

164. Карта Самары, РФ 1+1 

165. Загадки, книги 9 

166. Массажные  дорожки 6 

167. Мячи  разных размеров 58 

168. Массажные  мячи 41 

169. Обруч  2 

170. Ростомер  20 

171. Кегли  16 наб. 

172. Атрибуты  к подвижным играм 6 наб 

173. Кольцебросы  10 

174. Мешочки с песком 35 наб. 

175. Скакалки  26 

176. Полки  для спортивного инвентаря 11 

177. Бадминтона 7 наб. 

178. Гири детские  22 

179. Перчатки боксера 4шт 

180. Маски 16 
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181. Картотека игр: настольные, словесные, м/п 14 

182. Гантели  15 

183. Дарц  2 

184. Макеты домов большие  

185. Макеты домов мелкие  

186. Дорога напольная 4 

187. Дорожные знаки напольные 32 

188. Светофор напольный 4 

189. Схемы плакаты 6 наб. 

190. Плакаты обучающие 22 

191. Автомобили большие 47 

192. Автомобиль средние 52 

192. Автомобили мелкие  36 

193. Дидактические игры 28 

194. Альбомы  14 

195. Жезл  5 

196. Руль  24 

197. Мотоцикл  3 

198. Жилеты по ПДД 5 

199. Полицейская шапка  1 

200. Танк  4 

201. Самолет  2 

202 Конструктор «Железная дорога» 2 

203. Конструктор «Автодорога» 2 

204. Трактор  4 

205. Альбомы 9 

206. Игры 14 

207 Плакат «Безопасность на улице» 1 

208. Балансиры разного типа  10 

209 Бинокль/подзорная труба  5 

210 Большой детский атлас  2 

211 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 4 
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элементами  

212 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  6 

213 Бубен маленький  10 

214 Бубен средний  11 

215 Весы детские  9 

216 Ветряная мельница (модель)  1 

217 Витрина/лестница для работ по лепке  11 

218 Головоломки-лабиринты  10 

219 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  4 

220 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

23 

221 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания  6 

221 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 3 

223 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков  

3 

224 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством 

отверстий  

6 

225 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и подвижными 

фигурками персонажей (различной тематики)  

1 

226 Детский набор музыкальных инструментов  11 

227 Дидактическая доска с панелями – комплект  3 

228 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками  2 

229 Домино  2 

230 Домино логическое  7 

231 Домино логическое с разной тематикой  13 

232 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели  

3 

233 Доска с ребристой поверхностью  6 

234 Доска -основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект  23 

235 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера 

) – комплект  

10 
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236 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»  4 

237 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 6 

238 Игра -набор «Городки »  1 

239 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием 

2 

240 Игровой комплект для изучения основ электричества  1 

241 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

15 

242 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания 

3 

243 Игрушка: грибочки -втулки на стойке (4 –6 элементов), 4 -х цветов  10 

244 Игрушки -головоломки (сборно -разборные из 4 –5 элементов) – комплект  4 

245 Игрушки -забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 6 

246 Игры -головоломки объемные 6 

247 Изделия народных промыслов – комплект 6 

248 Календарь погоды настенный 6 

249 Каталка (соразмерная росту ребенка)  3 

250 Книги детских писателей 11 комплектов 

251 Коврик массажный  6 

252 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и раз- меткой, строения, ландшафт 

3 

253 Коллекция растений (гербарий)  3 

254 Коллекция минералов 4 

255 Коллекция бумаги 6 

256 Коллекция семян и плодов 8 

257 Коллекция тканей 6 

258 Кольцеброс – настольный  6 

259 Коляска прогулочная (среднего размера) 5 

260 Коляска-люлька для кукол 4 

261 Комплект деревянных игрушек - забав 3 

262 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 6 
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263 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей до- 

школьного возраста 

3 

264 Комплект компакт-дисков со звуками приро 6 

265 Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический 4 

266 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный 

1 

267 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 

268 Комплект конструкторов шарнирных 1 

269 Комплект костюмов по профессиям 3 

270 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами 4 

271 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 4 

272 Конструктор магнитный – комплект 2 

273 Конструктор мягких деталей среднего размера 3 

274 Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный  2 комплекта 

275 Комплект счетного  материала  «один – много», «больше – меньше», действий 

сложение и вычитание в пределах 10 

6 

276 Конь (слон) на колесах/ качалка  2 

277 Коробочки с  сообщающимися отделениями и счетным  материалом ,  

демонстрации состава числа 

60 

278 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 2 

279 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  9 

280 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 9 

281 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 21 

282 Лото с разной тематикой – комплект  11 

283 Набор «Бензозаправочная станция – гараж » (для мелких автомобилей) 6 

284 Набор «Аэродром » (трансформируемый) 2 

285 Набор 5 -ти детских музыкальных инструментов 4 

286 Набор «Мастерская» 4 

287 Набор «Парковка » (многоуровневая) 2 

288 Набор «Железная дорога »  4 

289 Набор «Лото: последовательные числа » 2 
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290 Мяч футбольный 6 

291 Мяч прыгающий 8 

292 Мяч надувной 4 

293 Мягкая игрушка (крупная напольная) 4 

294 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 20 

295 Мольберт двухсторонний 12 

296 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 24 

297 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 12 

298 Мозаика разной степени сложности 6 

299 Магнитная доска настенная 4 

230 Матрешка пятикукольная 3 

231 Матрешки трехкукольная 3 

232 Механическая заводная игрушка разных тематик 3 

233 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 6 

234 Набор военной техники (мелкого размера) 4 

235 Набор волчков (мелкие, разной формы) 3 

236 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров) 

12 

237 Набор деревянных игрушек -забав  4 

238 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 9 

239 Набор для построения произвольных геометрических фигур 20 

240 Набор для составления узоров по схемам 15 

241 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы -орудия для переливания и вылавливания – черпачки, 

сачки 

11 

242 Набор для экспериментирования с песком  6 

243 Набор знаков дорожного движения 6 

244 Набор карточек по народному ремесленному делу 4 

245 Набор картинок для иерархической классификации 2 

246 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 11 

247 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 6 

248 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов 8 
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для измерения и сравнения масс и объемов 

249 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров 

на общем основании для сравнения 

4 

250 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 6 

251 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 7 

252 Набор игрушек для игры с песком 53 

253 Набор кухонной посуды для игры с куклой 14 

254 Набор кукольных постельных принадлежностей 11 

255 Набор кукольной одежды – комплект 30 

256 Набор кубиков среднего размер а 11 

257 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 4 

258 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 2 

259 Набор кубиков с буквами 4 

260 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1 

261 Набор карточек -цифр (от 1 до 100) с 20 

262 Набор карточек с изображением предмета и названием 4 

263 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 10 

264 Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 12 

265 Детские гантели 30 

266 Детские ворота 12 

 
Методические материалы 

 

Технические средства обучения. 

Технические устройства (аппаратура): мультимедийный проектор – 1 шт;  

звуковая аппаратура (аудиотехника): 

 магнитофоны -11 шт., компьютеры – 6 шт., музыкальные центры (аудиосистемы) – 3 шт.; экранно-звуковая аппаратура: телевизор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт.; вспомогательные технические средства: экран – 2 шт., периферийные устройства (принтер- 5 шт., сканер – 3 шт., звуковые 

колонки – 4 шт.), цифровой фотоаппарат – 2 шт., переносное пианино -1 шт., микрофоны- 2 шт., эл.система караоке- 1 шт. 

 

Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры):  

- произведения живописи,  
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- музыки,  

- предметы декоративно-прикладного искусства,  

- список литературы, используемый в работе с детьми:  

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…», «Николенька-гусачок…»,  «Уж я колышки тешу…», «Как у бабушки козел…», «Ты мороз, мороз, 

мороз…», «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…», «Ранним-рано поутру…», «Грачи-киричи…», «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…», «Ласточка-ласточка…», «Дождик, дождик, веселей…», «Божья коровка…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Фенист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», И.Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

 Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 

(изсборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

 Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Се- 

ребряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» 

(главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной  

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 
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считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня».  

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. 

«Разгром». Дополнительная литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист» пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник 

Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.).  

Средства наглядности (плоскостная наглядность): картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки; фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.)  

 

 

3.1.2. Организация жизнедеятельности детей в процессе осуществления режимных моментов 

Режим дня детей второй группы раннего возраста (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика самостоятельная 

деятельность 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 9.10 – 9.20 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.20 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.20 – 12.00 

Обед 12.00 -12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.30 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.55-16.05-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20 - 19.00 

  

  

Режим дня детей второй группы раннего возраста (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.20 

Игры 8.20 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 – 9.35 

 Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 
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Прогулка (игры, наблюдения, специально организованная деятельность, воздушные 

и солнечные ванны) 
10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 11.40 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.55 – 16.15 

Возвращение с прогулки, игры 16.15 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00 – 19.00 

  

  

Режим дня  младшей группы (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.15 

9.25 -9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 
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Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.05 

Самостоятельная игровая деятельность 17.05 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

  

  

Режим дня младшей группы (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –9.00 

Игры 9.00 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны) 
10.05 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.35 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.55 – 16.20 

Возвращение  с прогулки, игры 16.20 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35  - 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.05 – 19.00 

  

Режим дня средней группы (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Игры, 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 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 -16.25 

Чтение художественной литературы 16.25- 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10 

Самостоятельная игровая деятельность 17.10 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

  

   

Режим дня средней группы  (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные ванны) 
10.00– 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей  12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.40 – 16.30 
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Возвращение с прогулки, игры 16.30 -16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.15 – 19.00 

  

Режим дня старшей группы (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00– 10.10 

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 подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа 15.40 – 16.30 

Организованная образовательная деятельность/дополнительная деятельность «Умелые 

ручки» / программа «Мы вместе-мы рядом» 
16.30- 16.55 

Чтение художественной литературы 16.30- 16.50 
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Подготовка к ужину, ужин 16.50– 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность 17.15 -17.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.25 – 19.00 

  

  

Режим дня детей старшей группы (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны) 
9.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 16.35 

Возвращение в с прогулки, игры 16.35 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 
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Режим дня подготовительной группы (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 -  10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей / программа «Мы вместе-мы рядом» 15.45 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Самостоятельная игровая деятельность 17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.30-19.00 
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Режим дня детей подготовительной группы (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры 9.00– 9.35 

Второй завтрак 9.35 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны) 
9.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.40 

Возвращение в с прогулки, игры 16.40 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 

3.1.3. Организация образовательно-оздоровительной деятельности СП 

 

Составляющими образовательно-оздоровительной деятельности являются:  

- рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями,  

-организация оптимального двигательного режима в течение дня,  

-организация сбалансированного питания воспитанников, 

- формирование ценности здорового образа жизни,  

-систематическое проведение профилактических и оздоровительных мероприятий.  
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Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов двигательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Основное место в 

двигательном режиме детей принадлежит физкультурно- оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно образовательной деятельности.  

 Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в структурном подразделении осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников СП 

Вид занятий и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

Ранная 

группа 

1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренняя гимнастика 8 8 10 10 12 12 Ежедневно. 

В младших группах в 

группах, 

В старших группах в 

физкультурном и 

музыкальном залах.  

В теплое время года на 

улице. 

Физкультурные занятия 8 10-15 15 20 25 30 2 раза в неделю. 

Начиная со II младшей 

группы -3 раза в неделю. В 

теплое время года 1 занятие 

проводится на улице 

Динамические паузы 10 10 10 10 10 10  
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Вид занятий и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

Ранная 

группа 

1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Физкультминутка 1,5 1,5–2 1,5–2 3 3 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, 

взависимости от вида и 

содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

5 5–7 7–10 10–15 10–15 10–15 Ежедневно, во время 

прогулок, организуются 

воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

5 5–7 7–10 7–10 10–15 10–15 Ежедневно утром и вечером 

по 1–2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

- – 5–8 5–8 8–10 8–10 Ежедневно, во время 

прогулки 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

3 3–5 3–5 8–10 10–12 10–12  

Спортивные игры и игры-

эстафеты 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

15 

20 

20 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

Физкультурно-

спортивные праздники 

- – – 20 30 30–40 2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

Дни здоровья - - В течении 

дня 

В течении 

дня 

В течении дня В течении дня 2 раза в год 
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Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе  

- в спальне 

Ежедневно  

+18…+20 С  

+16…+18 С 

Сквозное проветривание не менее 10мин., 

 каждые 1,5 часа до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-

10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 

Коллектив структурного подразделения организует закаливающие мероприятия. В структурном подразделении используются виды 

и методы закаливающих мероприятий, которые абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих процедур может быть 

дополнен. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

Рекомендованные к использованию методики дифференцируются: 

 на основные методы закаливания (широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и др.); 

  специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание прохладной водой, контрастное обливание стоп (в летний 

период).  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы СП, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

  учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

  создание позитивного эмоционального настроя;  

 проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 
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  использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

  соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания;  

 воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности. 

 

Перечень закаливающих мероприятий 

 

№ п/п  Виды 

закаливающих 

мероприятий  

Ранний 

возраст 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

 Основные виды закаливания 

1.1.  Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

    +  + 

1.2.  Одностороннее 

проветривание 
+ + + + + + 

1.3.  Обеспечение 

температурного 

режима 

помещений 

+ + + + + + 

1.4. Прогулки на 

свежем воздухе 

+ + + + + + 

1.5. Сквозное 

проветривание  
+ + + + + + 

1.6. Игры с водой + + + + + + 

1.7. Солнечные 

ванны 
    + + 

1.8. Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

   + + + 

1.9. Облегченная 

одежда на 

физкультурных 

 + + + + + 
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занятиях 

1.10. Сон без маек    + + + + 

1.11. Физические 

упражнения 

после дневного 

сна 

 Со II квартала + + + + 

 

При организации питания в детском саду особое внимание уделяется аллергически настроенным детям. Технолог по питанию, 

старшая медсестра при составлении меню учитывают рекомендации для детей - аллергиков и производит замену продуктов аллергически 

настроенным детям. В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, состоящих на диспансерном 

учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели 

физического развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, даются рекомендации специалистов (психолога, 

инструктора по ФИЗО). В СП проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, искривления осанки и 

плоскостопия, с часто болеющими детьми. Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации Программы в детском саду 

организован распорядок дня, который включает:  

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);  

- ежедневная прогулка детей;  

- дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей; 

 - непосредственная образовательная деятельность; 

 - общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня может быть скорректирован с учётом климата (тёплого и 

холодного периода), условий погоды (расписание видов деятельности в условиях неблагоприятной погоды).  

 

3.1.4. Расписание непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности 

(календарный учебный график, включая дополнительные образовательные программы) 

 

Д
н
и
 

н
ед
ел
и
, 

гр
у
п
п
ы

 

2 группа 

(ранний 

возраст) 

7 группа 

(1мл) 

5 группа 

(2 мл) 

9 группа 

(2мл) 

1 группа 

(Средняя) 

6 группа 

(средняя) 

4 группа 

(старшая) 

10 группа 

(старшая) 

8 группа 

(подг. к 

школе) 

11 группа 

(подг.к 

школе) 



254 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
9.00 -9.10 

М/д 

15.30 – 

15.40 

ЭМВ 

9.00-9.10 

ЭМВ 

15.45-15.55 

Д/д 

9.00-9.15 

М\д 

9.25-9.40 

П –И/д 

9.00-9.15  

П-И/д 

9.25-9.40 

М\д 

 

9.00-9.20 

Д/д 

9.30-9.50 

К/д 

9.00-9.20 

П-И/д (окр) 

9.30-9.50 

Д/д 

9.00-9.20 

П-И /д/ 

Логопед (мат) 

9.50- 10.15 

М\д 

15.30- 15.50 

ИЗО 

9.00-9.20 

П-И /д/ 

Логопед (окр) 

10.00- 10.25 

Д\д 

15.30- 15.50 

ИЗО 

9.00-9.30  

П-И/д/ 

Логопед 

9.40-10.10 

ИЗО 

10.35 -11.05 

Д/д 

9.00-9.30 

П-И/д/ 

логопед 

9.40-10.10 

ИЗО 

10.25- 

10.55 

М/д 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.10 

П/д 

15.30 – 

15.40 

Д/д 

8.45-8.55 

М\д 

15.30-15.40 

ЭМВ 

9.00- 9.15 

Д/д 

9.25-9.40 

К/д 

9.00-9.15 

К/д 

9.25-9.40 

Д/д 

9.00-9.20 

М/д 

9.30-9.50 

П-И/д(мат) 

9.00-9.20 

П-И/д(мат) 

9.30-9.50 

М/д 

9.00-9.20 

К/д/логопед 

9.50- 10.15 

Д/д 

15.30- 15.50 

ИЗО 

9.00-9.20 

К/д/логопед  

10.00- 10.25 

М/д 

15.30-15.50 

ИЗО 

9.00-9.30 

П-И/д 

9.40 -10.10 

К/д/логопед 

10.35-11.05 

М/д 

15.30 

Восп.х/л 

9.00-9.30 

П-И/д 

9.40- 10.10 

К/д/логопе

д 

10.25 -

10.55 

Д/д 

15.30 

Воспр.х/л 

ср
ед

а
 

9.00 – 9.10 

Восприятие 

сказок, 

стихов 

15.30-15.40 

-ЭВМ 

9.00-9.10 

П/д 

15.30-15.40 

Восприятие 

сказок 

 

9.00-9.15 

М\д 

9.25-9.40 

ИЗО 

9.00-9.15 

ИЗО 

9.25-9.40 

М/д 

9.00-9.20 

Д/д 

9.30-9.50 

ИЗО 

9.00-9.20 

ИЗО 

9.30-9.50 

Д/д 

9.00-9.20 

П-И/д/ Растим 

патриотов 

9.50- 10.15 

М/д 

15.30- 15.50 

Восприятие х/л 

9.00-9.20 

П-И /д/ 

Растим 

патр.(доп) 

10.00- 10.25 

Д\д 

15.30- 15.50 

Восприятие 

х/л 

9.00-9.30 

П-И/д/ 

Растим 

патриотов 

9.40-10.10 

ИЗО 

10.35-11.05 

Д/д 

9.00-9.30 

П-И/д/ 

Растим 

патриотов 

9.40- 10.10 

ИЗО 

10.25- 

10.55 

М/д 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00- 9.10 

Общение со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

15.30-15.40 

Д/д 

9.00- 9.10 

Общение со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

15.45-15.55 

Д/д 

9.00-9.15 

Д/д 

9.25-9.40 

К/д 

9.00-9.15 

К/д 

9.25-9.40 

Д/д 

9.00- 9.20 

М/д 

9.30-9.50 

П-И/д(окр) 

9.00-9.20 

К/д  

9.30-9.50 

М/д 

9.00-9.20 

П-И/д/логопед 

(окр) 

9.50- 10.15 

Д/д 

15.30- 15.50 

Констр. 

9.00-9.20 

П-И/д/ 

Логопед (мат) 

10.00- 10.25 

М/д 

15.30-15.50 

Констр. 

9.00-9.30 

К/д / 

логопед 

9.40 – 10.10 

Констр. 

10.35 – 11.05 

М/д 

9.00-9.30 

К/д/логопе

д 

9.40- 10.10 

Констр. 

10.25- 

10.55 

Д/д 



255 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00- 9.10 

М/д 

15.30-15.40 

ЭМВ 

9.15-9.25 

М/д 

15.30-15.40 

ЭМВ 

9.00-9.15 

ИЗО/ 

Умные 

пальчики 

9.30 –9.45 

Д/д на на 

п/и 

9.00-9.15 

ИЗО / 

Умные 

пальчики 

9.30-945 

Д/д на п/и 

9.00- 9.20 

ИЗО/Умные 

пальчики 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

9.00- 9.20 

ИЗО 

(Умные 

пальчики) 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

9.00-9.20 

К/д/ логопед 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

15.30-15.15.50 

ИЗО/ Умные 

пальчики 

9.00-9.20 

К/д/ логопед 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

15.30-15.50 

ИЗО/ Умные 

пальчики 

9.00-9.30 

П-И/д/ 

логопед 

9.40-10.10 

ИЗО/ Умные 

пальчики 

10.20-10.50 

Д/д на п/и 

9.00-9.30 

П-И/д/ 

логопед 

9.40-10.10 

ИЗО/ 

Умные 

пальчики 

10.20-

10.50 

Д/д на п/и 

 

 

3.1.5. Учебный план непосредственно образовательной деятельности СП  

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г.; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г.; 

- СанПиН 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» от 30.06.2020г.; 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Младенческий возраст 

(2 месяца - 1 год) 
Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- непосредственное - предметная деятельность и игры с составными и - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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эмоциональное общение с 

взрослым; 

- манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия;  

- восприятие музыки, 

детских песен и стихов; 

- двигательная активность и 

тактильно-двигательные 

игры 

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  

время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методиками  развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной деятельности.            

 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 
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управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений 
и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь тематических недель, общая 

идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В 

соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 
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Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  

развития ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает 

интеграцию образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 
Направление развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Игровая деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, музы-кальная 

деятельность, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

   
 Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе детей раннего возраста (1,5-2 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД  

(36 недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 
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Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

1 10 36 360/6 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

1 10 36 360/6 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

3 30 108 1080/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 2 20 72 720/12 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1 10 36 360/6 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 20 72 720/12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями 

ОДРМ - - - 

 Итого 10 100 360 3600/60 

 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД  

(36 недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

1 10 36 360/6 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

1 10 36 360/6 
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Экспериментирование с 

материалами и веществами 

3 30 108 1080/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 2 20 72 720/12 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1 10 36 360/6 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 20 72 720/12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями 

ОДРМ - - - 

 Итого 10 100 360 3600/60 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе детей 3-4 год 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности
1
 В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД  

(36 недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 2 30 72 1080/18 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ОДРМ - - - 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

1 15 36 540/9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 2 30 72 1080/18 

Музыкальная 2 30 72 1080/18 

Конструирование* 0,5 7,5 18 270/4,5 

Физическое развитие Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 45 108 1620/27 

 Итого 10 150 360 5400/90 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса (мин. в неделю) 

Парциальная программа «Умные пальчики» И.А. 

Лыкова 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

 Итого 10 150 360 5400/90 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в средней группе детей 4-5 лет 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности
2
 В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 1 20 36 720/12 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ОДРМ - - - 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 72 1440/24 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 1,5 30 54 1620/27 

Музыкальная 2 40 72 1440/24 

Конструирование* 0,5 10 18 360/6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

 Итого 10 200 360 8280/138 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Умные пальчики» Часть НОД  по Часть НОД  по Часть НОД  по Часть НОД  по 
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И.А.Лыкова изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

итого 10 200 360 8280/138 

 

 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в старшей группе (5-6 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная/ коррекция* 2 40 72 1440/24 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора* 

1 20 36 720/12 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская*/коррекция 

3 60 108 2160/36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 3 60 108 2160/36 

Музыкальная* 2 50 72 1800/30 

Конструирование* 1 20 36 720/12 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Итого 15 325 540 11700/195 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Умные пальчики» 

И.А.Лыкова 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Авторская программа «Растим патриотов» Часть НОД 

познавательно-

исследовательско

Часть НОД 

познавательно-

исследовательской 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательско

Часть НОД 

познавательно-

исследовательской 
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й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Итого 15 325 540 11700/195 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная/ коррекция * 2 50 36 1800/30 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 25 36 900/15 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская*/коррекция 

4 100 144 3600/60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 3 75 108 2700/45 

Музыкальная* 2 50 72 1800/30 

Конструирование* 1 25 36 900/15 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Итого 15 400 540 14400/240 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Умные пальчики» И.А. 

Лыкова 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Авторская программа «Растим патриотов» Часть НОД 

познавательно-

Часть НОД 

познавательно-

Часть НОД 

познавательно-

Часть НОД 

познавательно-
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исследовательско

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

исследовательской 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

исследовательско

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

исследовательской 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Итого 15 400 540 14400/240 

 

 
В структуре  учебного плана образовательной деятельности выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. 

Инвариантная часть содержит пять направлений: познавательное развитие, художественно–эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие.  

Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД (непосредственно образовательная деятельность) и ОДРМ ( образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

- художественно-эстетическое развитие: программа «Умные пальчики» И.А. Лыкова 

- социально-коммуникативное развитие дополнено авторской программой «Растим патриотов» 

* помечены виды деятельности взаимозаменяемые и дополняемые для воспитанников с ОНР, но при этом объем недельной нагрузки не 

превышает норм СанПина. 

Примечания:  

В учебном плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей.  

• Сокращение физкультурных занятий не допускается, так как в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13  в неделю должно быть не менее 

трех занятий.  

 

 

3.1.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Проведение традиционных событий, мероприятий и праздников является неотъемлемой частью жизни детского сада.  

Они входят в воспитательно - образовательный процесс СП, в основе которого лежит комплексно-тематическое планирование. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  
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Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции, контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Праздник – не только радость, но и деятельность, направленная на эмоциональную разрядку, и на реализацию социальных требований.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения.  

Представленное комплексно-тематическое планирование, рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей;  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Выпускной», «Осень», «Весна». «Лето», 

праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников,  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки.  

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки.  

Декоративно прикладное искусство, «Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, «Джунгли зовут», «Музыкальная викторина», «Путешествие в Страну знаний», «Путешествие в 

страну Светофорию»,  «В мире фантастики», «Умники и умницы» и.т.п.  

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые»,  «Зимние забавы», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 
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Каждый детский сад, не смотря на общий стандарт образования, воспитания и обучения детей, имеет свои отличительные 

особенности.  

В нашем дошкольном учреждении - это сформировавшиеся за многолетнюю историю развития традиции. Они связаны с 

жизнедеятельностью детей, а также и традициями коллектива работников СП. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе со взрослыми (педагогами и родителями), прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, 

с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где ребенок любим и уважаем.  

Традиции - мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью комплексно-тематического плана, и реализуются в форме проектной 

деятельности.  

Наши традиции:  

«Коляда»- дети знакомятся с народными традициями, разучивают  народные игры,  народные заклички, готовятся наряды для 

колядования.В мероприятиях принимают участие и родители воспитанников. 

«Масленница» - совместное с родителями мероприятие. Дети знакомятся со старинными русскими обычаями встречи весны, поют песни, 

водят хороводы, играют в народные подвижные игры.  

«Мамин день – 8 Марта» - дети подготовительных групп дарят мамам необычные подарки. Вместе с воспитателями готовят 

подарки,рисуют портреты, составляют рассказы о своей маме. Мамы на выставке детских рисунков должны угадать рисунок своего 

ребенка. А также мам и бабушек ждет веселый праздники в музыкальный зал. Мамам и бабушкам предлагаются различные конкурсы. 

«Ай-да, папы»- дети старших групп готовят поздравительно-спортивную программу для своих пап. Читают стихи, поют песни, 

совместно принимают участие в конкурсах, папам так же предлагаются юмористические элементы соревнований между взрослыми. В 

конце мероприятия ребята вручают папам подарки, изготовленные совместно с педагогами СП. 

«Лето – это маленькая жизнь». Основной целью данного проекта является создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников в летний период, а 

также повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, с целью реализации 

системы мероприятий, направленных на оздоровление, физическое развитие детей и их эмоционального благополучия, повышения 

компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.  

«Скоро в школу!» - сотрудничество с выпускниками и учителями близлежащих школ: посещение уроков в школах, музеев, организуется 

экскурсия по кабинетам, совместное участие в проектах, тематических акция, программах, конкурсах.  

Периодический  выпуск газеты- печатная  газета в форме коллажа, фоторепортажа одной семьи или всех детей группы изготавливается 

ежемесячно. Газета может быть приурочена к любому событию календарному, Дню рождения, мероприятию, прошедшему в детском 

саду, к педсовету (в форме рекомендаций для родителей, агитплаката или фотоотчета о проделанной работе) В составлении газеты 

участвуют не только воспитатели и дети, но и родители.  

«Конкурс чтецов» - хорошей традицией стал мероприятие, которое проводится в апреле месяце приурочивается ко Дню Победы. 

Конкурс является отборочным к региональному конкурсу, в рамках фестиваля детского творчества.  
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«День открытых дверей» - информированность родителей, открытость структурного подразделения. Педагоги предлагают в это день 

посетить структурное подразделение , просмотреть как проводится образовательная деятельность, режимные моменты  с 

воспитанниками. Воспитатели показывают  мастер-классы по продуктивным видам творчества с детьми.  

«Публичный отчет» Перед родителями выступают руководитель СП и педагогический коллектив с отчетом за уч. год.  воспитанники 

детского сада представляют музыкальную сказку, музыкальные номерами и стихотворное творчество, отмеченные на конкурсах в этом 

учебном году, отчет родительского комитета СП.  

 

3.1.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-развивающая среда в СП выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Среда СП обеспечивает:  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка);  

– наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 

 – охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 – возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со 

всей группой и в малых группах;  

– двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 – учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

– учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада придерживается следующих 

принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка  

раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства). 

 Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в 

зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе 
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замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты.  

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их 

изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности 

(используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует 

развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

 Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в 

помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

 Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 

дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют 

приобщению детей к миру искусства.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.) Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 

реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа 
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интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

  Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении – спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), 

изолятор, физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно- знаковый материал (например, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

 Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования 

(для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и социально-

эмоциональные уголки; кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр. 

 Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска 

для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях 

детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства 

(в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом. 

 В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 

 • центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок; 

 • центр настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • двигательный центр; 
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 • центр для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 
Образовательная область Парциальные программы Возраст детей 

Социально – 

коммуникативное развитие 

«Растим патриота» авторская программа педагогического 

коллектива СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный 

детский сад №11 (2016г)  

5-7 лет  

Художественно – 

эстетическое развитие 
Парциальная программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду И.А. Лыкова.  

3-7 лет 

 

3.2.2. Рабочая программа воспитания СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный  д/с №11 на 2021-2025 гг. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Пояснительная записка 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель Программы воспитания 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

1.2.4. Социокультурный контекст 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

 РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа воспитания структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области детский сад 

№11(далее – Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с 

№11 (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению  к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования ДОО и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.            

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы ДОО является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина 

России в системе образования:  

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации.  

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и личностного 

развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился 

и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, 

месту постоянного проживания;  
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- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, 

русскому языку и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей 

жизни и здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность.  

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с 

портретом выпускника ДОО, отражающим комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 

2025 года».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. Для полноценного освоения ребенком 

этих ценностей они нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  организациями. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников ДОО и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает 

взаимодействие воспитания в ДОО и воспитания в семьях детей от 1 года до 7 лет. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы  

1.1.  Цель Программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гармонично развитой высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОО, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      

ценностями, нормами      и      правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических  условий в части воспитания,   

личностного   развития   и   социализации   детей   дошкольного   на   основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы. 

 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей  1-3 лет Задачи воспитания для детей 3-7 лет 
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Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, 

что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и способность бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Формировать проявление позиции «Я 

сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, проявление 

сочувствия, доброты. 

Формировать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным действиям 

в общении. 

Формировать способность общаться с 

другими людьми с помощью      

вербальных      и 

невербальных средств общения.  

Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

Воспитывать чувство ответственности за свои действия и 

поведение. Воспитывать принятие и уважение к различиям 

между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. Воспитывать

 дружелюбие и доброжелательность, умение слушать 

и слышать собеседника, способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
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Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное / 

Здоровье  

 

Формировать навыки самообслуживания: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Воспитывать стремление быть опрятным. 

Формировать интерес к физической 

активности. Воспитывать 

стремление соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Формировать основные навыки личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в 

доступных действиях. Воспитывать 

стремление к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их 

деятельности, трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое/ 

Воспитывать эмоциональную отзывчивый 

к красоте. 

Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с 

ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно - 

деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно- нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 

базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося 

высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

Культура и красота Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

стремление к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 
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деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

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

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

- Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 
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воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников   образовательного       процесса

 руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного города и района, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего и обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Программа учитывает специфику условий осуществления образовательного процесса. 

Природные условия: лесостепная зона (знакомство с представителями соответствующего растительного и животного мира). В 

ближайшем окружении ДОО находится парковая зона с соответствующей растительностью и животным миром, в которое регулярно 

организуются экскурсии детей старшего дошкольного возраста.  

Климатические условия: достаточно длительный холодный период года (учет данных условий в режиме дня); яркие проявления 
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сезонных явлений (наблюдение за листопадом, снегопадом, распусканием цветов и т.д., использование в опытно-экспериментальной, 

продуктивной деятельности); изменения длительности светового дня в течение года (учет данных условий в режиме дня); разнообразные 

погодные явления (учет данных условий при организации прогулки, организация наблюдения за погодными явлениями, привитие знаний 

по безопасности жизни и здоровья). 

Национально-культурные условия: учет интересов и потребностей детей различных национальностей. Детский сад посещают дети 

различных национальностей: русские, чуваши, татары, украинцы, казахи, азейбарджанцы и т.д. Воспитание детей строится на основе 

толерантности, взаимоуважения и дружелюбия. В коллективе воспитанников происходит формирование представлений о нашем общем 

государстве, многонациональном, сильном и великом. Дети знакомятся с глобусом – моделью планеты Земля, с различными странами, 

которые населяют люди разных национальностей. Воспитателями и педагогами-специалистами решается задача воспитания уважения к 

культуре, обычаям и традициям других народов, желание жить в мире со всеми народами. 

Демографические условия: учет повышения рождаемости детей в последние годы. С целью более полного охвата детей 

дошкольным образованием в учреждении идет уплотнение групп, за счет фактического посещения  СП.  

В последние годы среди воспитанников наблюдается превалирование количества мальчиков (более 60 %), что отражается на 

формировании предметно-развивающей среды в СП (приобретение спортивного инвентаря, специфического игрового материала для 

мальчиков). Воспитатели и педагоги-специалисты учитывают гендерную специфику развития детей при организации режимных 

моментов, в совместной деятельности с детьми и непосредственно образовательной деятельности. 

 Социо-культурные условия: учет социального окружения дошкольного учреждения. Спецификой  СП является многолетнее 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей с детской школой искусств, клубом «Юность», ДК «Россия». 

Совместно организовываются фестивали народного и эстрадного творчества, выставки прикладного искусства, организуются конкурсы, 

мастер-классы между педагогами, что способствует повышению компетентности у педагогов. Такое взаимодействие способствует 

раскрытию творческих талантов воспитанников. Воспитанники СП  получают дополнительное образование: ритмика и танец, оркестр, 

история искусств для малышей, основы актерского мастерства (подготовка праздников и утренников), фитнес. 

В шаговой доступности от СП  находится Музей г.Отрадного. В план воспитательной работы СП ежегодно включаются экскурсии 

в данные музей для детей старших групп на различные тематики, но особенно ярко  совместно с музеем проводятся в День памяти героев 

Великой Отечественной войны митинг у стелы, посвященной памяти участников ВОВ. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по 

поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 
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предложения детей. В концедня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель 

выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает 

детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям 

небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По средам во второй половине дня полдник 

или ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает 

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как 

столы накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и 

младший воспитатель, демонстрируют детям образцы этикета. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы организации деятельности 

образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, -театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте,     основными     характеристиками     среды     являются     ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 
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раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и   ценностного   содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   Она   определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
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Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

- заботяться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам,   побуждать   детей   

сопереживать,    беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность,   отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учат      детей     совместной     деятельности,     насыщать их жизнь 

- событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Д О О  и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой   связей   и   отношений   ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
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впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОО важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду существует возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими также дает возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком 

собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не  возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и   в то же время не торопиться с выводами о поведении и 
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способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4.   Социокультурный контекст 

 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №11 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОО в  качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном  отношении видов  искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели   и   специалисты   ДОО   ориентированы   на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 

секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 
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Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

 экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия 
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воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы 

и виды совместной деятельности. 

Социальное партнерство 
Учреждение Цель Форма взаимодействия 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» 

 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения  к  

обучению в школе. 

Экскурсия 

Семинары 

Педагогические советы 

Родительские собрания 

Отрадненский  

краеведческий музей 

Знакомство с традициями, культурой, праздниками. Воспитание 

чувства уважения к искусству. 

Экскурсия 

Семинары 

Совместная организация творческих конкурсов 

Интерактивные игровые площадки 

ДЮСШ Сохранение, укрепление и организация здорового образа жизни 

детей.  

Экскурсия 

Совместная организация спортивных соревнований 

Консультации педагогов 

Детская школа 

искусств 

Приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры 

Экскурсия 

Дополнительная образовательная деятельность 

Совместные концерты, выставки, конкурсы 

Районная детская 

библиотека 

Способствовать развитию чувств, речи, интеллекта,   

позитивного отношения к миру. 

 

Экскурсия 

Организация конкурсов 

Консультирование педагогов, родителей воспитанников СП 

ЦДОД Введение ребенка в мир другой культуры, как языка, так и 

общения, а также развития памяти, мышления, расширения 

кругозора. 

Дополнительная образовательная деятельность 

Совместная организация конкурсов, выставок, конференций для 

педагогов 

 

Детская поликлиника Сохранение и укрепление  здоровья детей, коррекция отдельных 

отклонений в физическом и психическом развитии. 

Обследования узкими специалистами, 

Экскурсия 

Консультирование педагогов, родителей воспитанников 

Отдел ГИБДД Формирование основ безопасности жизнедеятельности. Экскурсия 

Конкурсы 

Консультирование педагогов, родителей воспитанников СП 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
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Цели   и   задачи    воспитания   реализуются   во   всех   видах    деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в ДОО предполагает введение различных культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта 

общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 

стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, 

пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, 

в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой 

половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 

развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик 

первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при 

этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему присоединяются воспитанники второй младшей и 

средней групп. Вторая половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования. 

Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные 

практики: «Занимательные опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «маленький изобретатель», «Юный агроном», «Фантазеры», 

«Юный эколог», «Плоско-вальгусная стопа», «Цветные ладошки». 

По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где фиксируются освоенные за день 

культурные практики, а также проводится рефлексия полученного детьми опыта. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и выбирает способы его реализации в 

ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения 
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своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял 

ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда 

давала широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП подразумевает сочетание классического, 

комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части 

образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных 

моментах. Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно- пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

даёт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

- доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной программой ООП ДО: 

Обогащённые игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, 

способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 
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- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый 

способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их 

к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая   им,   при   необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счёте, 

письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 
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Задачи педагога: 

 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   

развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 
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сотрудничество рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий

 чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать   и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных   действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

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

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление Ценности Показатели 
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воспитания 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества,  правдивый, искренний, способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий  активность,

 самостоятельность, инициативу в 

 познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   основе   уважения   

к   людям   труда, результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- Культура и Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, природе, 
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эстетическое красота поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая  моральные нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции        собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 



296 

 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

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

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы  

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания  персонажам  художественных  произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек 
и др.). 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 
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целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает   из   

культуры   человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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

следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

многонационального народа России; 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

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

хозяйственной деятельности человека.  
 

Модуль «Растим патриотов» 

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

–о культуре народа, его традициях, творчестве 

–о природе родного края и страны и деятельности человека в природе 
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– об истории страны, отраженной в названия улиц, памятника, 

–о символиках родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства к окружающему миру) 

-любовь и чувства привязанности к родной семье и дому 

-интерес к жизни родного города и страны 

-гордость за достижения своей страны 

-уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому, 

-восхищение народным творчеством, 

-любовь к родной природе, к родному языку 

-уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

       3.Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

-труд 

-игра 

-продуктивная деятельность 

-музыкальная деятельность 

-познавательная деятельность 

Структура парциальной программы «Растим патриотов» предусматривает работу по следующим направлениям:  

I. Знакомим с малой родиной.  

II. Знакомим с традицией народов 

III. Знакомство с историей великого праздника День Победы 

 

Блок I. Знакомство с малой родиной 

- формирование представлений детей о семье, семейных и родственных отношениях;  

-воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и созидательного отношения к природе родного края.  

- развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и настоящего, культуре и традициям Самарского края и города 

Отрадного и его достопримечательностям;  

- формирование у детей целостного представления о том, что только благодаря труду отрадненцев и жителей области наш край 

является важной частью большой России;  

- обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, обычаях народа и народном творчестве Самарского края;  

Содержание:  

-Закрепляем у воспитанников представления о семейных ценностях,о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет 

взрослым. 



299 

 

-Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с заповедными местами Самарской области, их 

особенностями, с Красной книгой Самарской области и основными правилами поведения в природе. Расширение представлений детей о 

жизни редких птиц, животных и растений Самарской области. Знакомство детей с разнообразием водоёмов Самарской области: реками, 

озерами, прудами, болотами, родниками и Жигулевским водохранилищем. Формирование у детей навыков слушателя, развитие умения 

строить развернутое суждение, делать умозаключение, использовать разнообразные прилагательные, глаголы, характеризующие внешние 

признаки и образ жизни животных, птиц, растений. Воспитание у детей ответственного и доброго отношения к родной природе, любови к 
родному краю, чувства бережного отношения к его природным богатствам.  

-Знакомство детей с городом Отрадным и местами отдыха отрадненцев. Формирование элементарных представлений об истории 

города Отрадный. Обогащение представлений детей о родном городе, о его достопримечательностях. Формирование умения находить 

расположение города Отрадного на карте страны, ориентироваться на карте города. Знакомство с изображением герба города Отрадного. 

Расширение представлений о профессиях жителей города Отрадного и Самарской области.  

 

Блок II. Знакомим с традицией народов 
Задачи:  

- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народа, к его традициям, обычаям;  

Содержание:  

Знакомство с экспозицией мини-музея «Русская изба» в городском музее. Рассматривание предметов старинного русского быта, 

кухонной утвари, народной игрушки, народного костюма. Знакомство с традициями русского народа, с традиционным семейным 

укладом, с историей и культурой предков. Знакомство с малыми жанрами русского фольклора. Заучивание пословиц, поговорок, 

отгадывание загадок. Знакомство с профессиями предков. Рассматривание старинных орудий труда, изделий мастеров. Участие в 

фольклорных праздниках и развлечениях.  

 

Блок III Знакомство с историей великого праздника День Победы 

Задачи:  

- формирование патриотических чувств, любви к родному краю, бережного отношения к памятникам истории. формирование 

патриотических чувств и развития духовности дошкольников  

 

Содержание:  

Знакомим дошкольников с памятными датами ВОВ,  улицей нашего города, посвященной Великой Победе. Знакомство детей с 

историческими событиями ВОВ, обороны городов-героев. 

Формирование представлений о героях - отрадненцах, защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Посещение 

памятных мест. Встречи с ветеранами. Участие в социально-значимых мероприятиях города, отражающих уважение к героическому 

прошлому. Формирование понимания значимости патриотического подвига всех граждан страны. 
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Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 

делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление  

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в  

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,  

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалу 

неизвестному солдату и стеле Солдатские письма, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление  

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование  картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции и пр.). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

  

Видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Модуль «Мы такие разные и такие одинаковые» 

 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, 

дружеские отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно- нравственных 

ценностей семьи и общества. 
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Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми, в семье и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты: 

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и ответственному поведению. 

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней установке личности поступать по совести. 

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за результаты и настойчивость в достижении результата. 

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание 

нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

 

 

Модуль «Скоро в школу!» 

 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к школьному обучению, облегчение 

адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие. 

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, положительное отношение к себе и своим 

сверстникам при переходе в первый класс. 

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием определяется тем, как развиты у будущего школьника 

качества, необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Педагоги 

наблюдают за результатами освоения Программы, которые основываются на целевые ориентиры – сформированные основы базовой 

культуры личности ребёнка, всестороннее развитые психические и физические качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника. 
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Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, знакомство с профессией учителя, социальной 

ролью школьника, посещение урока, организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным общим образованием и отражается в Рабочих 

программах педагогов группы. Примерами направлений и форм работы являются: 

 обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к 

новым условиям в школе для образования и развития будущего ученика; 

 создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

 обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу и первичной адаптации ребёнка. 

 

ДОО и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 

 согласование направлений работы по преемственности, целей и задач. 

 расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы. Основная стратегия педагогов 

дошкольного отделения при осуществлении преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и умение учиться 

формируем и воспитываем в дошкольном возрасте. 

Формы работы с дошкольниками: 

 экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой; 

 знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

 участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; 

 подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок; 

Работа с педагогами: 

 посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — непосредственной 

образовательной деятельности; 

 совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

 анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников 

 анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

 дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования 

 встречи с учителями; 
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 консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; Ожидаемый результат: 

Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной деятельности, психических процессов, социальных 

и коммуникативных навыков, созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в школе. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том 

числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным предметам для 

человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, поведение при угрозе пожара, 

природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. Воспитание основ безопасности реализуется 

через парциальную программу 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стёркина. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование   целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация   конструкторской   и   продуктивной   творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Модуль «Мир рядом со мной» 

 

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, 

патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания. 

 (экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического 

воспитания, опытно- экспериментальная деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности). 

Цель экологического воспитания в ДОО – формирование экологически воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями 

и умениями, опытом бережного отношения к природе. Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие: 

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется содержанием и характером (степенью 

сложности) экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей 

в мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами ближайшего природного окружения, 

экологически   грамотного поведения в быту и в природе. 

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия природы, эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-значимых экологических ценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как основной вид деятельности дошкольников. В 

ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. 

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, 

расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры – это игры с 

использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и 

обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы. Настольно-печатные игры это игры типа лото, 

домино, разрезные и парные картинки. Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у 

детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, 

имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.
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Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития детей имеют творческие игры, связанные с 

природой. В них дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования – 

обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих 

между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует умственному воспитанию дошкольников, они обучаются 

умению устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие 

мышления дошкольника. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, в которой ребенок наиболее полно может 

раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом, реализовать себя как 

творческая личность. Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой – создание необходимой предметно-

развивающей среды. В группе создают природные уголки, с подобранными растениями для детей данного возраста, а также 

оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   

жизнедеятельности   лежит   в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности 

воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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 кролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО акцентирует свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа   по формированию у ребенка

 культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. Физкультурно - 

оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – 

практической форме они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 
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Физкультурные мероприятия в СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №11 представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому образу жизни,  формирует

 элементы основ безопасности  жизнедеятельности.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие     в      труде,      и      те      

несложные      обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное         воспитательное         воздействие         и          подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников),   так   

как   данная   черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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Модуль «Мы любим трудиться!» 

 

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» направлена на достижение формирования 

положительного отношения детей к труду. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Задачи:  

- формирование установки положительного отношения к различным видам труда  

- развитие элементарных навыков различных видов трудовой деятельности;  

- освоение позиции субъекта элементарной трудовой деятельности.  

Направления работы:  

-  формирование представлений о труде;  

-  овладение элементарными трудовыми навыками;  

-  воспитание трудолюбия.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества основной путь приобщения детей к труду состоит в 

создании условий для соответствующей возрасту социализации, развития у детей чувства сопричастности миру взрослых, их трудовой 

деятельности. Участие ребенка в различных видах труда происходит через ознакомление с трудом взрослых. 

Методы и приемы трудового воспитания: 

 

I группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности.  

Решение маленьких логических задач, загадок  Приучение к положительным формам общественного труда  

Приучение к размышлению, эвристические беседы  Показ действий, видимый результат  

Беседы на этические темы  Пример взрослого и детей  

Чтение художественной литературы  Целенаправленное наблюдение  

Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций  Привлечение к общественно полезной деятельности  

Проблемные обсуждения наблюдаемой ситуации  Разыгрывание коммуникативных ситуаций  

Просмотр и обсуждение телепередач, диафильмов, 

видеофильмов  

Создание контрольных педагогических ситуаций  

Оценка коммуникативных ситуаций  Привлечение к продуктивной деятельности (мини мастерские, 

студии)  

Придумывание сказок о труде   
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Дидактические игры   

Проекты   

 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок обеспечивается становлением у дошкольников реальной картины 

современного мира и способности выстраивать отношения с людьми решать жизненные проблемы, делая осознанный выбор на основе 

осознания осваиваемых представлений о труде как социальном явлении.  

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности обеспечивается побуждением детей к размышлению и анализу, 

обоснованию своей точки зрения , ориентацией самостоятельной трудовой деятельности на создание творческого продукта 

удовлетворяющего интересы и склонности девочек и мальчиков.  

 

Позиция воспитателя состоит в содействии развитию любознательности стремления к взрослению через вхождение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками в посильных видах труда и культуры потребления. 

 

                            Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивами, побуждающими детей к труду в различных формах являются:  

- интерес к процессу действий;  

- интерес к будущему результату;  

- интерес к овладению новыми навыками;  

- соучастие в труде совместно со взрослыми;  

- осознание своих обязанностей.  

Поручения:  

-простые и сложные;  

-эпизодические и 

длительные;  

-коллективные и 

индивидуальные 

 

Коллектив

ный труд 

Труд 

совместный 

со взрослыми 

Дежурство -  

формирование 

общественно – значимого 

мотива 
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                                                           Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию дошкольников, 

профессиональная ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем 

работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы воспитания: словесный, наглядный, практический, 

игровой. На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или группами. 

Собственная трудовая деятельность  

(обучение конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 

удовлетворение собственных 

трудовых потребностей) 

Ознакомление с 

трудом взрослых  

(наблюдение) 
Художестве

нные  

средства 

СОТ:  

интерактивные,  

информационные 

технологии 
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Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, умения и совместный поиск решения 

проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх 

дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных областей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных профессиональных ситуаций, которые 

невозможно воссоздать в условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, связанных с темой 

«Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке изобразительной 

деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды и 
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организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного 

движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в образовании позволит возродить престиж 

профессий, подготовить резерв важных профессий в России. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе   с   опытом   

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

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

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

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 отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с   игрушками,   книгами,   личными   вещами,   

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

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие национальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой   деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование     чувства     прекрасного на    основе     восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

Модуль «Конкурс движение» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать предпосылки для смыслового восприятия 

произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и воспитательного процесса, где развитие 

получают все участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 
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конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки 

детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и 

их трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, поиску общих совместных решений по 

преемственности воспитания ребенка в семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной 

среде, учатся уважительно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений искусства, опираясь на 

чувственное отношение и мышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные условия для воспитания самостоятельности и 

ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения   рациональному   использованию   времени,   сил   и возможностей 

каждого ребенка. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы дошкольного образования. 

Дополнительное бесплатное образование – работа проводится в рамках утвержденного расписания дополнительного образования 

детей, в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту. 

Организовано восемь групп по пятнадцать детей, с учетом интеграции образовательных областей и направлений развития дошкольного 

образования по познавательной, физкультурно–спортивной и художественной направленности. 

 
Образовательные 

области дошкольного 

образования 

Дополнительная 

программа 

Направленность 
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Познавательное развитие  
Программы 
«Эколята», 
«Маленький изобретатель» ,  
«Юный агроном»  

 

Познавательная направленность. 

Развитие логического мышления 
Знакомство с разными способами 
конструирования, развитие конструкторских и 
технологических способностей, творческих 
мышлений. 

Физическое развитие  Программа 
«Профилактика плоско-
вальгусной стопы» 

Физкультурно – спортивная направленность. 
Физическое развитие и укрепление здоровья. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Программа «Фантазеры», 
«Крошки- ладошки» 

Художественная направленность. 
Развитие способностей детей средствами 
театрального искусства, приобщение детей к 
духовным и нравственным ценностям, развитие 
личности через театральную деятельность. 

 
 

 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взята  основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования воспитанников 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о Отрадный д/с №11, где содержание и механизмы которых обеспечивают полноценное и разностороннее 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко используется как самостоятельная форма работы 

с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание 

уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию 

детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной 

доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

ДОО; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

(одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными ценностями. Целевые ориентиры 

являются основными направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОО как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

-размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

-озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого 

отдыха; 

-регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков

 территории (например, высадке культурных растений); 

-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт 

общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 
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Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

-региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОО; 
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-воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.; 

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять участие, дифференцируемые по тем же 

признакам; 

-ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного 

опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

-наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста»; 

-существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

-общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в ДОО; 

-особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО; 

-наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

-степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе (округе, области);  
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- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, 

действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь.  

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

1) знакомство родителей с Программой детского сада (в центральном холле, групповых родительских уголках сокращённый вариант 

ООП детского сада)  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе 

по следующим линиям развития:  

- здоровье и физическое развитие;  

- познавательное  

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно – эстетическое;  

2) проведение коллективами СП систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения 

детьми основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов:  

- персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и комплексной (по всем направлениям развития 

ребенка) информации о потенциальных  возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями;  

- непрерывность и динамичность информации;  

- релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода времени);  

- адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения);  
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- смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или утверждений);  

- корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат взаимного обмена сведениями между 

источниками информации и создание информационного пространства, при этом информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, интернет и др.).  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский использует различные направления взаимодействия.  

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах 

Традиционные формы взаимодействия с родителями: 

- деятельность Управляющего совета; 

 - деятельность родительского комитета;  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания; 

 - анкетирование родителей;  

- консультации специалистов по вопросам образования детей;  

- индивидуальные беседы; 

 - образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

 - совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

 - совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

 - проведение Недели открытых дверей;  

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

Инновационные  формы взаимодействия  с родителями:  

- экскурсия в библиотеку  

- спортивные соревнования «Мама, папа , я-спортивная семья», «Новогодние приключения», «Ай-да, папы!», «День матери»  

- художественно – музыкальные композиции «Путешествие осеннего листочка» - октябрь  

- фотовыставки «Осенние фантазии»  

- акция «Наш зеленый детский сад» (апрель-май) 

- конкурсы поздравительных стенгазет  
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- интеллектуальные конкурсы  «Волшебный мир сказок»  

- конкурсы чтецов  

- совместное творчество «Папины руки не знают скуки»  

- участие в групповых праздниках, развлечениях  

- участие в мероприятиях на НОД, в  игровая деятельность, в  режимные моменты и т.д. 

 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте.  

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

В частности, СП осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую 

работу по предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы  

детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи:  

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев неблагополучия, 3 этап: в случае подтверждения 

семейного неблагополучия (наличия признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 

терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи:  

- либо на внутриведомственный (внутри садовый) контроль,  

- либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения семьей, профилактическая и 

просветительская работа по предупреждению социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 
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ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации взаимодействия детского сада с муниципальными 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер к родителям, 

не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.  

Работа с неблагополучными семьями ведётся целенаправленно и систематизировано. Разработан план работы, выбраны 

ответственные. Данную работу курирует педагог – психолог детского сада в тесном взаимодействии с администрацией детского сада. оценка 

уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью. 

 

 
Раздел III. Организационный 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться     едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется

 Программа воспитания (возрастных,  физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации   о ребенке   

и   его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 
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эффективности.  

Развивающее пространство ДОО включает: 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 мини-музей «Дорогами войны» 

 экспериментальный кабинет и технического творчества 

 учебно-познавательный центр 

 кабинет экологии 

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного     активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего и комбинированного вида (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной 

деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

 Развивающая предметно-развивающая  среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО открывает 

воспитанникам, весь спектр возможностей,  направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями     педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам 

и потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Во всех 

возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям современного дошкольного образования в 
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соответствии с ФГОС. 

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно- методический комплект, оборудование, и оснащение к ООП 

ДО дошкольного образования. 

Ссылка на сайт http://ds11.minobr63.ru/  

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения 

непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует    гигиеническим   требованиям СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как          пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ 

действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску 

решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

http://ds11.minobr63.ru/
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Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, с учётом возрастных 

особенностей детей, а также национально-культурных и климато-географических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 



329 

 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие   детей   во   взаимодействии   с   предметно- пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространствозможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

2. Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

3. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

4. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. В соответствии с инновационной программой 

В ООП ДО структурного подразделения взятой за основу, в рамках реализации Программы воспитания, в помещении каждой группы 
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предполагается наличие следующих центров активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусстватвенной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

5. Полифункциональность материалов предполагает: 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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В детском саду работает 56 человек, из них: 

- административные работники - 2 человек: 

- педагогические работники – 26 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 13 человек; 

- служащие - 5 человека; 

- рабочие –10 человек. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- первая квалификационная категория – 7 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 10 педагогов; 

- соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (районные методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-

практикум, неделя педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих 

педагогов, «Творческая   группа» в состав, которой   вошли   опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных направлений развития системы 

образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Анализ участия 

воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. 

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволяет более эффективно управлять формированием наиболее 

комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, и т.д.), развитию музыкальных и 

интеллектуальных способностей. 

 

 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного образования и культуры). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением основной 
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образовательной программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации). 

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые обязательно вносятся изменения после принятия

 основной образовательной программы по воспитанию). 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОО 

включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам                     воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,приказ Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Административный регламент предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода»  

Основные локальные акты: 

 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 Положение о структурном подразделении СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников структурного подразделения ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный и их 

родителей (законных представителей); 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОО; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОО) 

Подробное описание приведено на  сайте СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №11 

http://ds11.minobr63.ru/   в разделе «Документы», «Образование». 

 

http://ds11.minobr63.ru/
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 3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 
категориями детей 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

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

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

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

образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    

физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Данный раздел программы предусматривает организацию коррекционно - образовательного процесса в 2-х основных моделях – 

совместной деятельности взрослого и детей с осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей и 

самостоятельной деятельности детей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

направлена на обеспечение коррекции с нарушениями речи с 5 до 7 лет; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста; обеспечивает преемственность с программой начального общего образования. 

Цель: создание модели коррекционно-развивающего процесса, направленного на повышение качества дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи). 

Проектирование коррекционно-развивающего процесса,  осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. Педагог учитывает типичные проблемы ребенка: 

-  детям не умеющим  концентрировать внимание предлагается задание, заставляющее ребенка сосредоточиться на определенном 

этапе деятельности,  обязательно закончить начатое; 

- в работе с агрессивными детьми ненавязчиво изменяет агрессивный сюжет, переводя тему в «мирное русло»; 

- инертным детям дает задания на развитие фантазии, показывает значимость осуществляемой деятельности; 
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- детям со слабым развитием мелкой моторики в процессе деятельности предлагаются более легкие  задания, при выполнении 

которых кисть упирается в бумагу (капает дождь, идет снег, падают листья и т.д.);  

- непосредственно образовательная деятельность строится таким образом, чтобы у ребенка появилась  уверенность  в своих силах, 

предоставляется  ему возможность выразить себя, активизировать его познавательную деятельность, открыть  новые способы контакта с 

окружающим миром.  

Эффективность коррекционно - воспитательной системы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе специалистов. В основу коррекционной 

системы обучения и воспитания детей с ОНР 5-7 лет положены следующие принципы: 

-  раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

- развитие речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

- взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико- грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений 

произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. 

- дифференцированного подхода в группе комбинированной направленности с тяжелыми  нарушениями речи, имеющим различную 

структуру речевого нарушения; 

 - связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи 

от состояние других психологических процессов. 

Задачами коррекционно-педагогической работы  являются:          

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие основ базовой культуры личности; 

- развитие у ребенка ценностных ориентаций: культурных, эстетических, гуманистических, нравственных; 

- развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, миру; 

Реализация задач коррекционно - педагогической работы предполагает систему взаимодействия всех  специалистов дошкольного 

учреждения: 
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 учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- логопедической помощи, определяет 

уровень речевого, познавательного, социально- личностного, физического развития и индивидуально- типологические особенности таких 

детей и разрабатывает направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит профилактическую и коррекционно- логопедическую 

работу с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты работы и определяет степень 

готовности к школьному обучению, развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, правильное звукопроизношение, 

развивает фонематический слух и восприятие, взаимодействует с сотрудниками СП и родителями в создании полноценной речевой среды, 

координирует усилия педагогов и родителей, в контроле за качеством их работы с детьми; 

 воспитатель интегрирует  в образовательный процесс специальные коррекционные цели, методы, формы и приемы, 

направленные на преодоление недостатков в речевом развитии ребенка, закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения до 

автоматизированных навыков, проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику, развивает 

фонематический слух, психические процессы; 

 музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует процессы возбуждения и торможения; развивает 

память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работают над статической и динамической организацией движений и их 

переключаемостью; пространственной организацией движений; развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и 

крупно моторных навыков. 

 

IV. Дополнительный раздел  

 4.1. Краткая презентация Программы 

  Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и локальных актов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

 - Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155);  

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014);  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г.; 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.; 

 СанПиН 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» от 30.06.2020г.; 

 - Устав ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

  Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации требований 

вышеобозначенных нормативно-правовых документов в образовательной деятельности конкретной Организации 

(структурное подразделение ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный Самарской области «детский сад №11»), имеющей 

следующие условия и характеристики 

 - СП имеет в своем составе группы общеразвивающей и комбинированной  направленности;  

 - СП  в часть, формируемую участниками образовательных отношений, включает углубленную работу в образовательные 

области «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».  

 Детский сад осуществляет образовательную деятельность пять дней в неделю.  
 Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

 Режим работы с 07.00 до 19.00.  
 На начало 2016-2017 уч.г. в детском саду укомплектовано - 11 групп, из них:  

 1 группа –раннего возраста (1г.6.м.-2г.),  
 две группы – первые младшие ( 2г.-3г.),  

 две группы – вторые младшие (3-4г.),  

 две группы – среднего дошкольного возраста ( 4г.-5л.), 

  две группы старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет),  

 2 группы  подготовительные к школе ( 6-8 лет).  

 Старшие и подготовительные к школе группы –комбинированного вида (интеграция детей с речевыми нарушениями). 
 Целью ООП СП является обеспечение эмоционального благополучия и положительного отношения детей к себе, к другим 

людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 

 – социально-коммуникативной; 

 – познавательной; 

 – речевой; 

 – художественно-эстетической; 

 – физической. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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 Программа направлена на:  
 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

  

 Задачи Программы:  
 1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья).  

 3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).  

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

 8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.  

 9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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4.2. Используемые Примерные  программы для разработки вариативной части Программы  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  а так 

же структурированна в соответствии с    примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 

педагогических технологий:  
 1.«Растим патриота» авторская программа педагогического коллектива СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный детский сад 

№11 (2016г) направлена на углубленное развитие дошкольников по задачам образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Содержание программы способствует формированию у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области. 

2. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду И.А. Лыкова. Включение программы в 

образовательный процесс углубляет и расширяет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 – изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 – знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 – поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  
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1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены категоричность, требовательный тон. 

 2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, 

действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Основные направления работы ДОО с семьей в соответствии с ФГОС:  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 – создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 – создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Календарный план воспитательной работы СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №11 

 

Срок 

проведения 

Тематика недели  Направление 

рабочей 

программы по 

воспитанию 

(модули) 

Мероприятие  Целевая 

аудитория 

Ответственные  

Сентябрь День знаний 2 Праздник «День знаний» Старшие 

группы 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

Осень  2,3,6 Праздник «Осени» 

Выставка детского творчества» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

Детский сад 2 Развлечение «Мой любимый 

детский сад» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Октябрь  Животные 3 Конструирование зоопарка Младшие 

группы 

Воспитатели 

Что мы знаем о 

животных 

3 Викторина «В мире животных» Старшие 

группы 

Воспитатели 

Я вырасту здоровым 2,4, 5 Развлечение «Витаминка» 

Праздник «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В мире музыки 3,6 Музыкальная викторина Старшие 

группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Мультипликационные 

анимации 

2, 6 Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями 

творчество) 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Ноябрь  Путешествие в мир 2,3 Вручение приветственных Дети младших и Воспитатели 
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добрых эмоций открыток изготовленных 

руками детей и родителей 

старших групп 

Любимые профессии 2,5 С/р игра «Детский сад» Младшие 

группы 

Воспитатели 

Моя семья 1,2 Праздник посвященный Дню 

Матери 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

1,2,3 Выставка поделок детского 

творчества,  

Колективный просмотр 

мульфильма «Кто сказал 

«МЯУ» 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Декабрь  Зима  3,6 Выставка детского творчества 

«Зимушка, Зима!» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Новый год 2,3,6 Новогодний праздник Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Мы люди! 2 Праздник для детей инвалидов Старшие 

группы 

Воспитатели 

Январь Всемирный день 

«Спасибо» 

2,6 Акция «Мы вежливы!» Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Неделя доброты 2,3,6 Фотовыставка совместно с 

родителями «Что такое хорошо 

и что такое плохо!» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Февраль Птицы зимой 3,6 Развлечение «День птиц!»; 

Выставка детского творчества  

Младшие 

группы 

Воспитатели 

День Защитника 

Отечества 

1,2,4 Спортивное развлечение «А ну-

ка, мальчики!» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Язык и культура 

народов Самарской 

области 

2 Конкурс чтецов стихов на 

родном языке 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Мой город Отрадный 1,2 НОД «В магазине «Детский 

мир» 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Наша Армия 1,6 Игры с конструктором ЛЕГО Старшие 

группы 

Воспитатели 

Март  Моя семья 1,2,3,4,6 Праздник «8 МАРТА!» Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Весна 3,6 Развлечение «Масленица» Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Волшебный мир 

театра 

2,6 Инсценировка сказки; 

Развлечение «Игрушки-как 

будто заводные» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Сбережем планету! 2,3,4,6 Путешествие викторина «Наш 

дом Земля; 

Развлечение «Да здравствует 

вода»; 

Выставка творческих работ 

детей «Мой аквариум» 

Старшие 

группы 

Воспитатели  

Апрель  Птицы 3,6 Развлечение «День птиц»; 

Выставка детского творчества 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Книга - лучший друг! 1,2,3,5,6 Выставка книг, изготовленных 

детьми и с родителями; 

Составление видео фильма из 

рисунков детей, 

конструирование ракеты 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

В здоровом теле - 

здоровый дух 

2,4 Спортивный праздник 

развлечение «Мы сильные и 

ловкие» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 
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культуре 

Пасхальная неделя 1,3,6 Музыкальное развлечение 

«Весна-красна!» 

Младшие 

группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель  

Профессии 3,5,6 Выставка рисунков «Моя 

любимая профессия» 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Май  Праздник весны и 

труда 

2,3,6 Развлечение «Праздник весны» Младшие 

группы 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Международный день 

семьи  

1,2,3,6 Праздник «Семья» Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Цветы 3,4,6 Выставка рисунков «Пришла 

весна с цветами» 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Этих лет не смолкнет 

Слава 

1,2,3,5,6 Праздник «День Победы»; 

выставка детского творчества 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Животные и птицы 2,3,5,6 Выставка поделок «Наши 

любимцы», совместное 

творчество с родителями 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Июнь Ребенок в мире людей 2,4,6 Беседа «Мы любим спорт»; 

выставка мягких игрушек 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Волшебная неделя 1,2,3,4,5,6 Экспериментирование с водой, 

выставка творческих работ 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Июль Юные пешеходы 2,3,6 Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 

Спортивные игры и 

забавы 

2,3,4 Развлечение «Быстрые, 

сильные, ловкие» 

Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре 

Август  Наедине с природой 2,3,6 Викторина «Моя планета» Дети младших и Воспитатели 
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старших групп 

Неделя знатоков 2,3,6 Развлечение «Вокруг света» Дети младших и 

старших групп 

Воспитатели 
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