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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 
1.1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цели реализации Программы. 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предпосылок учебной деятельности. 

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

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

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Принципы Реализация 

Поддержка разнообразия 

детства 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

Сохранение уникальности и 

самоценности детства 

Важный этап в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация 

ребенка 
Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия (родителей 

(законных представителей), 

педагогических и иных 

работников Организации) и 
детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 



7 
 

Содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным 
участником (субъектом) 
образовательных отношений 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 
взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Сотрудничество 

Организации с семьей. 
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие С организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий,праздников,посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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Возрастная адекватность 

образования. 
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Развивающее вариативное 

образование. 
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и до школьного возраста. 

Инвариантность ценностей и 

целей при вариативности 

средств реализации и 

достижения целей 

Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбо ра способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социо-культурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

При разработке Программы учитывались следующие подходы, базирующиеся на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. 

В ее основе: 

1. Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста (принципы научности, развития, развивающего 

образования, связи науки с практикой, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности  в 

обучении, прочности и др.). 



9 
 

2. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который раскрывается через: 

- принцип воспитания и обучения в деятельности – образовательный процесс основывается на собственной активности ребенка в совместной 

жизнедеятельности со взрослыми и сверстниками; 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. Через собственную активность и внутренние силы ребенок сам открывает 

новые знания, принимает решения, делает осознанный выбор; 

- принцип ориентации на зону ближайшего развития – обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». Состояние развития никогда не определяется только его 

созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем 

его актуального развития. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии. 

4. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». Это принцип 

обогащения развития, принцип, который противостоит идеологии «акселерации», идеологии резкого, искусственно интенсифицированного 

развития ребенка. В теории амплификации детского развития подчеркивается самоценность дошкольного детства, непреходящее его значение. То, 

что ты здесь не доработал, уже не сможет возвернуться к ребенку, он будет развиваться дальше, уже без этой пропущенной основы. Очень важно 

обо гащенное развитие всех сторон ребенка, а особенно развитие его эмоционального мира, его образного мышления, воображения. 

Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники, родители (законные представители), педагоги. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
 

Группы Возрастная категория Направленность групп 

Ранний возраст 2 группа раннего возраста 1- 2 год Общеразвивающая 

1 младшая группа 2 - 3 года Общеразвивающая 

Дошкольный 

возраст 

Младший дошкольный возраст 2 младшая группа 3 -4 год Общеразвивающая 

Средний дошкольный возраст средняя группа 4 - 5 лет Общеразвивающая 

Старший дошколь ный возраст старшая группа 5 - 6 лет Общеразвивающая 

подготовительная группа 6 - 8 лет Общеразвивающая 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Возрастные особенности психофизического развития воспитанников: 

Ранний возраст (1-3лет) 
Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ре- 

бенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования: 

Ситуативность как отличительная особенность ребенка раннего возраста 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения детей в самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения ребенком инструкции взрослого. Так, если попросить ма- 

лыша принести какой-то предмет, находящийся в отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его привлечет другой предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, 

непосредственно более сильное впечатление может затормозить или прервать начатое ребенком действие. Психологами проводились специальные эксперименты, в которых изучалась способность детей раннего возрас- 

та отвлечься от ситуации, произносить фразы, содержание которых противоречит тому, что малыш видит перед собой. Обнаружилось, что двухлетний ребенок может легко повторять вслед за взрослым различные фразы, 

например, «Курица идет», «Собака бежит», но сказать «Таня идет» в случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, затрудняется. В ответ на просьбу взрослого повторить за ним слова, не соответствующие наглядной 

ситуации, все дети, участвовавшие в этих опытах, говорили: «Таня сидит». Только к концу раннего возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в  

памяти чисто словесную инструкцию и правильно выполнять ее. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают практические действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэто - 

му общение ребенка со взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно- 

действенную форму. 

Развитие предметной деятельности. 

На втором году жизни осуществляется переход к предметным действиям нового качества – собственно предметным, специфически-человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам употребления 

предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные действия. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на другой с целью получения определенного культурно заданного результата. Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: со - 

вочком копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку,  рисуют карандашом, мелком. Овладение орудийными действиями является важ- 

нейшим приобретением детей в раннем возрасте. 

Освоение орудийного действия дается ребенку нелегко, поскольку предполагает совершенно определенный, жестко фиксированный способ использования предметов. Непременным условием освоения орудийного дей- 

ствия является умение учитывать особенности как предметов-орудий, так и предметов, на которые эти орудия направлены. Это требует от малышей значительных усилий. Вначале ребенок пытается действовать предме- 

том- 

орудием, как продолжением руки. Такие действия называются «ручными». Лишь постепенно ручные действия преобразовываются в орудийные. Это хорошо можно видеть на примере того, как малыш овладевает совоч - 

ком как орудием для насыпания песка. Сначала ребенок тычет совочком в песок и вытаскивает его, не захватывая песка. Убедившись в бесполезности своих попыток, он начинает захватывать песок руками, что сразу же 

дает положительный результат. Затем малыш опять берѐт совочек и пытается вновь набрать в него песок. Так, делая множество проб и ошибок, подстраивая движение руки под свойства орудия, ребенок, наконец, науча- 

ется правильно действовать совком. 

Переход от «ручного» действия к орудийному происходит не только путем приспособления руки к физическому свойству предмета-орудия, но, главным образом, под влиянием образца использования этого предмета, 

принятого в данном обществе, образца, который предлагает взрослый. 

Выдающийся отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил внимание на тот очевидный факт, что «на предмете не написаны ни его общественная функция, ни способ его рационального использования». Об этом ре- 

бенок может узнать только от взрослых. Именно взрослый раскрывает цель совершаемого действия, его смысловую сторону, от него малыш узнает о назначении предмета, его функции (совочком копают, ложкой едят, 

расчѐской причѐсываются). В совместной с ребенком деятельности взрослый показывает, объясняет, как правильно выполнять то или  иное действие, помогает малышу овладеть технической стороной предметного дей- 

ствия. Освоение предметного действия предполагает наличие у ребенка стремления следовать предлагаемому взрослым образцу действия. Развитие предметного действия происходит путем постепенного превращения 

совместного действия в действие, разделенное со взрослым, а затем и в самостоятельное. 

Предметная деятельность и развитие общения ребенка со взрослым 

Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает новый вид коммуникативных средств - предметно-действенные. Они выражают готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совмест- 

ным занятиям. Такой способ общения наиболее часто встречается на втором году жизни, когда ребенок еще не умеет говорить.Наиболее распространенными способами вовлечения в 

совместную деятельность являются указательные жесты на предметы, протягивание взрослому предмета, вкладывание его в руку. Иногда ребенок выражает свое расположение взрослому, принося ему все 

свои игрушки, складывая их рядом или на колени взрослому. 

К предметно-действенным средствам относятся также движения и позы детей, с помощью которых ребенок выражает готовность к взаимодействию и показывает, чем он хочет заниматься со взрослым. Например, ма- 

лыш изображает «рисунок» действия, которое ему ранее показывал взрослый (совершает движения рукой, как будто заводит юлу, разбирает матрешку и т.п.). 

И, наконец, на протяжении раннего возраста появляются речевые средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, а затем и практически полноценной активной речи. На возникновение 

и развитие речи общение со взрослыми оказывает решающее влияние. Взрослый создает для ребенка практическую необходимость усвоить и актуализировать связь между предметом и его словесным обозначением. В 
процессе ситуативно-делового общения у ребенка формируется такое отношение к предметной среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности общения и его влияние на другие 



12 
 

виды деятельности ребенка Ситуативно-деловое  общение   имеет  большое   значение   для   социально-личностного развития ребенка. В раннем возрасте дети проявляют ярко выраженную избирательность в общении с  

окружающими людьми. С близкими взрослыми малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, так и в игры с предметами. 

Общение ребенка со взрослыми которые организуют стимулирующую развитие предметную среду, привлекают внимание малыша к новым объектам, поощряют и поддерживают детскую любознательность, является 

одним из важных условий развития познавательной активности ребенка. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферыребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления. 
В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству предметов окружающего его мира. 

Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим показателем успешного психического развития ребенка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего, в эмоциональной вовлечѐнности, 

настойчивости, 

удовольствии, которое получает ребѐнок от своей исследовательской деятельности. Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаружива- 

ет новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные взрослым игры с водой, песком, экспериментирование с различными предметами и веществами. Такое познание захватывает малы- 

ша и приносит ему новые, познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, усложняется на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и творческого развития, как в этот, так и в  

последующие возрастные периоды. Богатая и разнообразная предме тная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является важнейшим условием развития его познавательной сферы. 

Развитие речи в раннем возрасте 

На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивноразвивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 
предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие  

как прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь становится основным средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным 

поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребѐнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они повторяют всѐ, что 

слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь  

становится особым объектом внимания малышей, они открывают в ней всѐ новые и новые стороны. На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, рядом), некоторыми  союзами 

(как, потому что, а, и, когда, только и пр.). Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш может выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяс- 

нения непонятного, просит показать, как надо что– то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес является ступенькой к  

следующему возрастному этапу – дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о 

том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружающем, но и побуждает его к общению. 

Становление игровой деятельности. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-заместителями. Первые замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу ребенок может покормить куклу палочкой вме - 

сто ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также дополнить игровую ситуацию условным действием без предмета, например, поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в самостоятель- 

ной игре дети этого возраста, как правило, играют с реалистическими игрушками и замещения используют редко. 

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго 
играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь постоянное участие вз рослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую последовательность событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребе- 

нок режет овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, 

например: «Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. Если ранее использование предметов-заместителей носило характер подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в разных функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, стульчиком, шарик – яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появле- 

ние символических замещений расширяет возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от давления наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер.. 

Дошкольный возраст(3-8лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной об- 

щественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное вли- 

яние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети  

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут  

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения .Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -4 слова и5-6 названий предметов. К концу младшего до- 

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом  желаемого результата. Дошкольники способ- 

ны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловле- 

ны нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других  

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще- 

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

4 -5 лет..В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать  основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и  

т.д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удержива- 

ют равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.Они оказываются способными назвать форму, на  которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах про- 

стые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со- 

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут  

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение коли- 

чества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить : «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произ - 

вольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло- 

вии., 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных ,интонационно выделяют речь тех или иных персо- 

нажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу - 

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости  на замечания. Повышенная обидчивость пред- 

ставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой  

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мыш- 

ления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

5-6 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах дея- 

тельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
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В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в  играх становятся разно- 

образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинально- 

стью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,  

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображен- 

ного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструк- 

тивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественно- 

му образу (в этом случае ребенок «достраивает»природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в  

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизи- 

рованные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов  

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают  формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри- 

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способ- 

ны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразитель - 

ность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;  

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования об- 

разца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы .Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыс- 

лительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима- 
ние, речь, образ Я. 

6-8лет В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации ,например, свадьбу, рожде- 

ние ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из кото- 

рых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обраща - 

ется к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз- 

водится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика  игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику 
,космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин ,моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей  

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они сво- 

бодно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциальными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал ,который понадобится для ее выпол - 

нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков .Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать  снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп- 

пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отно- 

шений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



16 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, и в 

той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые 

ориентиры 

образования в 

раннем 

возрасте 

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; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).. 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

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 раз- 

решать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных 
групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей  
развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально- 
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Основанием подобной дифференциации целевых ориентиров является научно-методический анализ психолого-педагогических исследований 
в области дошкольного образования (Л.А. Венгер, А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко, В.А. Петровский, 
Г.Г. Кравцов, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.Я. Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. Тарунтаева, Е.Е. Шулешко, К.В. Тарасова, 
С.Л. Новосёлова, Э.И. Леонгард и др.). 

Планируемые результаты освоения Программы 
1-3года 

□ Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

□ Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

□ Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

□ Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

□ Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями. 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. 

С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 

 

 



18 
 

3-4года 
Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание 

- объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

-замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, сердится). 

- называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные 

связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). • Проявляет доброжелательность к сверстникам, 

оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

-соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

-проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

-называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название группы, которую посещает. 

- выбирает и берёт на себя роль в сюжетно- ролевой игре. 

-взаимодействует и ладит со сверстниками. 
- обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

-владеет навыками самообслуживания. 
-соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

-знает в лицо своих родственников. 
-понимает, что чужой человек может быть опасным. 

-понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения взрослого. 

-знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

-отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
-называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

Познавательное развитие 



19 
 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками 

- испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 
- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты 
- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения 

- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью 

- имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях 

- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов 
- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины 

смелые, сильные; женщины нежные, заботливые) 

- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель) 

- проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях 
- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 
- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же» 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму 

- понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска) 
- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 
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Ознакомление с миром 

природы 
- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал) 
- ориентируется в помещениях детского сада 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

- проявляет бережное отношение к природе 

Речевое развитие 

Развитие речи - активный словарный запас составляет больше 1500 слов 
- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения 
- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами 
- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя 

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него 

- пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей 

Художественная 

литература 

- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

-называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

-может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Изобразительная 

деятельность 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр— 

актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале) 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ 

- пытается петь, подпевать, двигаться под музыку 

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях 

Рисование 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка 

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки 

Аппликация 

- создает изображения предметов из готовых фигур 

- украшает заготовки из бумаги разной формы 
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 
материалы 

Конструирование - знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
- умеет создавать постройки по собственному замыслу 
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Музыкальная 

деятельность 

- способен слушает музыкальное произведение до конца 

- узнает знакомые песни 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

- замечает изменения в звучании (тихо - громко) 

- поет, не отставая и не опережая других 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.) 
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

-выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

-умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

-умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости. 

-умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

-правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения тела и его частей. 

-чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт. 

-умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом (захват реек 

кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением 

-умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 

-самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

-передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. • Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 

-участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях. 
-называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

-самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

-самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

-имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены 
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4-5 лет 
Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание 
-знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

-устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, самочувствием. 

-понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

-соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает 

свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как Женя») 

Мир, в котором я живу 

-знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

-проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. • Выполняет правила игры. 

-распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым замыслом. 

-ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится сделать хорошо). 

-создает игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения играющих друг к другу. 

-самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный материал, модули, игрушки- 

заместители. 
-в театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

-владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать 

игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

-принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для именинников, украшает группу к празднику, принимает участие 

в уборке группы или участка. 

-интересуется трудом взрослых, его содержанием. 
-трудится и играет вместе с другими детьми 
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Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте. 
-понимает опасность общения с незнакомым человеком 

-понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 

потерялся). 

-чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и 

др.). 
-понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и 
злить нельзя. 

-называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

-знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего предназначена. 

-знает, где можно переходить проезжую часть. 
-узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

Познавательное развитие 

Развитие познава- 

тельно- 

исследовательской 

деятельности 

- испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты 

- способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью 

- имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 
- откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь 
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Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать его 
- знает некоторые государственные праздники 

- имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины 

- знает некоторые военные профессии 

- знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель) 

- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности(цвет, размер, назначение) 
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество 

- умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или наложения 

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия 

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице) 
- Определяет части суток 

Ознакомление с миром 

природы 

- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение 

- называет признаки и количество предметов 

- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку 

- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения 

- называет времена года в правильной последовательности 
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
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Речевое развитие 

Развитие речи - активный словарный запас составляет больше 2000 слов 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения 

- использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами 

- понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - 

сухарница) 

- умеет выделять первый звук в слове 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки 

- с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки 

- речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер 

- содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне 

ситуативной 

- в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей 

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя 

- может выучить небольшое стихотворение 

- может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей 

Художественная 

литература 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый) 
- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 
- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

- может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале) 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы 

- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ 

- имеет простейшие представления о театральных профессиях 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ 

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях 

Рисование 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымков- 

ской и филимоновской росписи 

Лепка 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

- использует все многообразие усвоенных приемов лепки 

Аппликация 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник) 

- вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 

Конструирование - способен конструировать по собственному замыслу 

- способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 
- начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 
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 произойдет в результате их взаимодействия 

- при создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата 

- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

Музыкальная 

деятельность 

- узнает песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы) 
- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой 

музыкального произведения 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

- может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками) 
- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

-ходит и бегает, согласуя движения рук и ног, 

бегает, соблюдая правильную технику движений. 

-лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

-ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

-прыгает на высоту и с высоты. 

-принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает 

мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

-строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

-катается на двухколёсном велосипеде. 

-передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, погружается в воду с головой. 

-самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

-ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и выполнять повороты в движении. 

-ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. • Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 
-решает простые шахматные задачи 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

-соблюдает элементарные правила гигиены. 
-полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

-следит за опрятностью одежды и обуви 
-различает, что вредно, а что полезно для здоровья 
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5-6 лет 
Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание 
• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности другого человека и самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других людей. 

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). • Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушка- 

ми. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», 

«будьте любезны» и т.д. 

• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент оказывать помощь 

донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания противоположного пола. 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства 

Мир, в котором я живу 

Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, характере 

взаимоотношений. 

-называет наиболее известные достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена известных 

людей. 

-имеет представления о народных и государственных праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 

-выполняет правила поведения в общественных местах. 

-обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

-инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 
-проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом (татары, на- роды Севера и т.д.) 

Овладение элемен -бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 
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тарной трудовой 
деятельностью 

-протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

-убирает постель после сна. 

-выполняет обязанности дежурных. 

-оценивает результаты своего труда. 
-планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки 

Овладение основами 

собственной без- 

опасности и без- 

опасности 

окружающего мира 

-проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 
-может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, 

которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

-понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

-понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать 

электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. 

-понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми может привести к пожару. Знает 

о последствиях пожара. 

-понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

-соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

-знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

-знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». • Соблюдает культуру поведения в транспорте 

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-количество вопросов у детей возрастает, потребность получить ответ экспериментальным путем укрепляется. Благодаря 

накоплению личного опыта действия ребенка становятся более целенаправленными и обдуманными. 

-появляются первые попытки работать самостоятельно, причем дети способны получить уже три указания сразу, если 

действия просты и знакомы. Непосредственное участие взрослого в знакомой работе уже не так важно, но визуальный 

контроль необходим, как для обеспечения безопасности экспериментирования. Так и для моральной поддержки, т.к. 

деятельность детей еще не устойчива и быстро затухает без постоянного поощрения и одобрения. 

-проводит эксперименты по выяснению причин отдельных явлений. При фиксации наблюдений чаще всего используют гото- 

вые формы, но в конце года начинают применять рисунки, которые взрослые делают на глазах у детей, а также первые 

схематичные рисунки тех детей. у которых хорошо развиты технические навыки. 

-произносит несколько предложений, делая предпосылки к развернутому рассказу. Воспитатель наводящими вопросами учит 

выделять главное, сравнивать два объекта и находить пока только разницу между ними. 

-проводит длительные наблюдения, которые будут предпосылкой для проведения в будущем длительных экспериментов. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
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 -учиться обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в сов- 

местные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются  

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

-выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их 

труд 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет 

- знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна 

- знает некоторые государственные праздники 

- знает военные профессии 

- знаком со многими профессиями 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

- положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса 

- испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее 

пониманию своего места в жизни 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- считает (отсчитывает) в пределах 10 
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения 

- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравен- 

ство сторон) 

- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток 

- называет текущий день недели 
- определяет части суток 
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Ознакомление с миром 

природы 

- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

- знает название родного города, страны, ее столицу 

- называет времена года, отмечает их особенности 

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений 

- бережно относится к природе 

- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения 
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

Речевое развитие 

Развитие речи - имеет достаточный богатый словарный запас. 

- может участвовать в беседе. 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

- определяет место звука в слове. 

- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой ре- 

чи. 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

- знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 

загадки. Называет жанр произведения 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информа- 

ции (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Художественная 

литература 

понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 
- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
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 - делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки 

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять 

свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки) 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция) 

- знает особенности изобразительных материалов 

Рисование 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет 

Лепка 

- лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

- создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 

- создает изображения по мотивам народных игрушек 

Аппликация 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник) 

- вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги 

Конструирование - способен конструировать по собственному замыслу 
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 - умеет анализировать образец постройки 

- может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения 

- создает постройки по рисунку 

- умеет работать коллективно 

- при создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата 

- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога 
- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

Музыкальная 

деятельность 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

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

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям 
- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с раз- 

бега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях в детских городках 

Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные 

сюжеты. 

• Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, 
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 ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных препятствий. Знает правила поведения и безопасности в 

походе, безопасности в полевых условиях. 

• Знает элементарные правила игры в футбол. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 
В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для 

работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).\ 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным выделенным полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно 

6-8 лет 
Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

 

Показатели развития ребёнка 

Социально- коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание 
• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила поведения на улице и в общественных 

местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, 

дядя, племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему организму. 
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 • Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и 

т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. Любит и уважает родителей и других членов семьи. 
• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и социальные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом. 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит 

необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет роли. 
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Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 
• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном. 
• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит 

мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат 

Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с местными условиями, с профессией и 

местом работы родителей. 
• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 
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Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 

окружающих. • Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не входить в подъезд 

одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, 

заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник 

возгорания тяжёлое одеяло. 

Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы спасения 112), а также номера близких 

взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это оказывает на человека и живую  

природу. • Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в  

пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 
• Знает некоторые дорожные знаки. 
• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 
• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

Познавательное развитие 



39 
 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире) 

- всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи 

- любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства объектов и веществ 

- всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает сюжеты игр со сверстника- 

ми, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов 

- всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, 

конструирование и др.) 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности) 

- устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и неживой природе, в области 

логических и математических отношений 

- самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть варианты развития событий (что 

произойдет в том или ином случае) 

- в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем) 

- использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы для обозначения ролей в игре или 

повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации и др. 

- способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и другого человека посредством цвета (в 

рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может предложить собственный 

замы- сел и воплотить его 

- имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 

- может долго сохранять внимание во время организованной образовательной деятельности 

- в беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может рассказать и научить новому 

- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса 

- испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее  

пониманию своего места в жизни 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- умеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу 
- уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст 
- может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 
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 семейных традициях 

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире 

- самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в котором живет, госу- 

дарственную символику 

- имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах транспорта и пр.) 

- свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе 

- свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели) 

- знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места их обитания и особенности их по- 

ведения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов) 

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям 

-считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20) 

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10) 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, =) 

- свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. - понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения) 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть 

- различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями 

- умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время но часам с точностью до 1 часа 

- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним 

в ряду 

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей 
- знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей суток, времен года 
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Ознакомление с миром 

природы 

имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них 

- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

- знает герб, флаг, гимн России 

- называет главный город страны 

- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях 

- имеет представления о школе, библиотеке 

- знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые) 

- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их 
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Речевое развитие 

Развитие речи - имеет достаточный богатый словарный запас 
- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять 

- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметам) 

- активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, правильно согласует слова в предложении 

- свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения 

- составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с использованием языковых 

средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.) 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

- называет в последовательности слова в предложении 

- определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

- находит в предложении слова с заданным звуком 

- охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном 

- использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения 

- умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями 

- правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения 

- имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 
- и проявляет интерес к художественной и познавательной литературе 

Художественная 

литература 

- различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), может объяснить основные 

различия. 
- называет любимые сказки и рассказы 
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 - знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки 

- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа 

- при чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, мимику, 

передавая свое отношение к содержанию литературной фразы 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчивость) ко всем близким родственникам и 

работникам детского сада 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании музыкальных и художественных 

произведений 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция) 

- знает особенности изобразительных материалов 

- знает театральные профессии 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.) 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное и народное 

искусство. 

- называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, симметрию) 

- узнает и может назвать произведения живописи: И.Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая 

осень», «Март», «Весна Большая вода»), А.Саврасова («Грачи прилетели»), А.Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В.Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

- умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных мастеров 

Рисование. 

- создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги) 

- создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

- умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину 
- владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность) 
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 - использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения 

- умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре 

- умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.) 

- умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, дымка) 

Лепка. 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, характерные особенности изображаемых 

объектов 

- умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой 
- создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 

- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

Аппликация. 

- аккуратно наклеивает изображения предметов 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 

- изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

- создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предме- 

тов. 

- владеет различными способами вырезания и обрывания 

- владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги 

- имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки) 
- создает сюжетные и декоративные композиции 

Конструирование - может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим 

- использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, формы и величины) при 

взаимодействии с объектами окружающего мира 

- ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой в 

реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

- умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

- всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной деятельности и 

выполняет требования педагога 

- предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе образовательной деятельности. 

- имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами) 
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 - продуктивная деятельность носит творческий характер 

- способен соотнести конструкцию предмета с его назначением 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта 

- конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные части конструкции, устанавливает 

пространственное расположение, подбирает необходимые детали, затем 

конструирует 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой 

замысел самостоятельно 

Музыкальная 

деятельность 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется 

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения 

- Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание) 

- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок 

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг) 

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах 

- Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 
• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, фут- бол, хоккей, настольный теннис, шах- 
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 маты). Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км. 
• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в 

конце учебного года 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению в области охраны здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах двигательной активности 



 

Оценочные материалы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы предполагает оценку 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). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности) 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• изобразительной деятельности; 

• двигательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогическая диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 

Ранний возраст: 

Оценочные материалы: 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/ авт-сост. Е.О.Смирнова ,Л.Н . Галигузова ,С.Ю.Мещерякова 

-М.: ООО «Русское слово-учебник,2015 (ФГОС дошкольного образования)- (приложение №1 «Карта наблюдения за развитием ребенка раннего 

возраста»).  

Дошкольный возраст: 

Образовательные 

области 

Методика, оценочные материалы Приложения№2 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: / авт.-сост. 

В. Ю. Белькович. 

Карты педагогической диагностики развития 

ребёнка: / авт.-сост. В. Ю. Белькович 

Познавательное 

развитие 
Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет: методическое пособие / Ю.В.Карпова - 

М.: Вен- тана-Граф,2015год. 

Протокол оценки результатов педагогической 

диагностики индивидуального развития детей 

Речевое развитие Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет: методическое пособие / Ю.В.Карпова - М.: 

Вен- тана-Граф,2015год. 

Протокол оценки результатов педагогической 

диагностики индивидуального развития детей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет: методическое пособие / Ю.В.Карпова - 

М.: Вен- тана-Граф,2015год. 

Протокол оценки результатов педагогической 

диагностики индивидуального развития детей 

Физическое развитие Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: / авт.-сост. В. 

Ю. Белькович. 

Карты педагогической диагностики развития 

ребёнка: / авт.-сост. В. Ю. Белькович. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными потребностями и интересами воспитанников и членов 

их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, основана на реализации: 

 

 расширение содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по формированию основ безопасного 

поведения на улице. 

1.2 .1.Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации: 

Цель: Комплексное обеспечение разностороннего развития детей и изучения безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по обеспечению безопасности детей дошкольного возраста. 

2. Сформировать у детей прочные навыки и устойчивые знания культурного поведения на улице и транспорте. 

3.Выработка навыков самобезопасности, осознанности, охраны своего здоровья детьми и взрослыми, умения принимать адекватные решения в 

сложной дорожной обстановке. 

4. Внедрение эффективных технологий сотрудничества по ПДД с социумом в практику работы. 

Цели и задачи по данному направлению в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 
Возрастная категория Цель возрастного этапа Задачи образовательной деятельности 

3-4 года Содействие 

совершенствованию 

ориентировки в 

окружающем пространстве, 

закрепляя виды транспорта, 

правила поведения на улице 

-закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета. 

-продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 

-учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина, колеса, окна, двери). 

-знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая 

часть»; со светофором. 
-познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

4-5 лет Содействие в ознакомлении 

знаний об улице, выполняя 

требования сигналов свето- 

фора, правилами 

безопасного дорожного 

движения 

-знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять 

сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 

-знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

-расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке.  
Знакомить с понятием: «пешеход», «наземный (подземный) переход». 
-учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный 

переход, полоса движения, остановка общественного транспорта. 
-учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и 
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  желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный). 

-учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы 

ехали в детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

-учить изображать на рисунке сигналы светофора. 
-учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

-знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где 

можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть дороги 

5 - 6 лет Содействие освоению 

способов безопасного 

поведения в некоторых 

стандартных опасных 

ситуациях и использованию 

их без напоминания 

взрослого, пониманию 

смысла общепринятых 

символических обозначений 

на дороге, проявлению 
осторожности и 

осмотрительности. 

- воспитывать у детей внимательность, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, желание и умение оказать 

помощь другим, оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, 

источникам, видам и причинам опасности на дороге, в транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с универсальными способами (алгоритмами действий) предупреждения 

опасных ситуаций на улице, в транспорте; действиями в случае возникновения опасных ситуаций, способами 

привлечения взрослых на помощь в соответствующих обстоятельствах; с типичными ошибками, совершаемы- 

ми людьми (ребенком, взрослым) в опасных для жизни и здоровья ситуациях на дороге, в транспорте. 

Раскрывать связь между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными последствиями; 

- расширять знания детей о транспорте; 
- расширять представления детей о действиях инспектора ГИБДД в различных ситуациях, о дорожных знаках, 

о правилах поведения в общественном транспорте. 

6 - 8 лет Содействие расширению, 

уточнению знаний о 

некоторых видах опасных 

ситуаций на улице, в 

транспорте; о способах 

поведения в стандартных и 

нестандартных(непредвиден

ных) опасных ситуациях; 

осознанному выполнению 

основных правил 

безопасного поведения, 
проявлению 

осмотрительности и 

осторожности в 

нестандартных и 

потенциально опасных 

ситуациях на дороге, в 

транспорте. 

- воспитывать потребность детей к осознанному выполнению требований безопасности в транспорте, на 

дороге; 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых видах опасных ситуаций на 

улице, о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях, принятия 

мер предосторожности (переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги); 

- формировать способность анализировать, обобщать, моделировать опасную ситуацию, предвидеть опасность, 

прогнозировать ее последствия; 

- способствовать проявлению у детей осмотрительности и разумной осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях езды на велосипеде; 

- способствовать развитию у детей представлений об истории становления и развития дорожного движения,  
дорожно-транспортных средств; 

- обеспечить правильное употребление детьми пространственной терминологии (слева – справа, вверху – 

внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль). 
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б) принципы и подходы: 

Обучение дошкольников безопасному поведению на дороге, осуществляется при соблюдении основных принципов: 

 принцип системности. Работа проводится систематически во весь образовательный период. 

 принцип сезонности. По возможности, используются местные условия, поскольку значительная часть содержания связана с 

ознакомлением детей с правилами поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим окружением, осознанием 

источников опасности. 

 принцип интеграции – содержание тематических блоков программы органично вплетается (интегрируется) в целостный 

педагогический процесс по освоению детьми содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, комплексно- 

тематического планирования образовательного процесса 

 преемственности работы детского сад и семьи. Родители являются первыми воспитателями ребенка, поэтому должны стать 

активными участниками  воспитательно-образовательного процесса. 

 принцип учета возрастных особенностей – все мероприятия проводятся с учетом возраста детей. Содержание обучения 

усложняется, наполняется новыми формами в соответствии с возрастной группой детей. 

При формировании и реализации Программы по данному направлению учитывались следующие подходы: 
 

Подходы Цель Основные принципы 
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о
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В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возни- 

кают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

 Прицип амплификации развития (А.В.Запорожец). 
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Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменяется структура 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 
интеллектуальному и физическому. 

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность 

принципу интенсификации. Сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости. 
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 Подход учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 Безопасная среда является источником развития ребенка. 

 Одно и тоже средовое воздействие по – разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных особенностей. 

 В качестве основных условий полноценного безопасного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 
(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, 

функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, является условием 

личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, 

зависит от их развития. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
3-4 года -дети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 

-во время игры ориентируются на «проезжей части»: поворачиваться направо, 

налево, разворачиваться, двигаться прямо и в обратном направлении, задним ходом. 
-знают дорогу, улицу, тротуар, некоторые виды транспорта. 

4-5 лет -дети знают: 

 ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край проезжей части, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, но, не 

мешая движению велосипедистов,. 

 переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части (пешеходные переходы; наземные переходы; у перекрестка по 

линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым углом к краю проезжей части, где она хорошо 

просматривается в обе стороны движения; на остановках маршрутных транспортных средств при движении к стоящему на остановке транспортному средству 
или от него со стороны дверей, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на ней, 

 правила перехода проезжей части и опасные места на ней.. 
 транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 

представляет опасность. 
 движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора. 

5 -6 лет - ребенок этого возраста характеризуется умением распределять роли в игровой деятельности; структурировать игровое пространство; 

- восприятие ребенка характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированное представление, комплексное представление, представления о цикличности изменений); 

- у ребенка развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, богаче становится лексика: активно используются 

антонимы и синонимы, развивается связная речь; 

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые; 
- большинство детей не умеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; 

- ребенок ещё не умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. Мяч, катящийся по проезжей части, может занять всё 

их внимание. 

6-8 лет - дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 

- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия, делать повороты; 
- они могут определить, откуда доносится шум; 
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 - они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар; 
- но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы: 

 Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

 Устойчивый интерес к освоению дорожной грамоты. 

 Сформированность умений быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях 

 Сформированность умений предвидеть опасные ситуации и избегать их. 

 Ориентация детей на соблюдение правил в дорожно-транспортной среде.. 

Оценочные материалы: 
- Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 80 с. 

 
 углубление познавательно – исследовательской (экспериментальной) деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1.2.1. Пояснительная записка.  

а) Цели и задачи. 

Цель: Создание условий для развития поисково-познавательной деятельности детей 3—7 лет как основы интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

Задачи: 

1. Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь способствует проявлению творческих способностей. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей). 

3. Расширение перспектив познавательной исследовательской деятельности путем включения детей в мыслительные, моделирующие, 

преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей интереса к познанию окружающей действительности с помощью постановки проблемных вопросов, наблюдения и 

экспериментирования. 
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Направления и основные задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 
Возрастная 

категория 

Направления Основные задачи 

3-4 года Работа с детьми направлена на 

создание условий для сенсорного 

развития в ходе ознакомления их с 

явлениями и объектами 

окружающего 

мира через использование опытов и 
экспериментов. 

Сочетать показ предмета с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, 

восприятие на слух, вкус, запах и пр.; может быть использована дидактическая игра типа 

«Чудесный мешочек»).Сравнивать сходные по внешнему виду предметы (шуба - пальто, чай - 

кофе, туфли - босоножки; дидактическая игра типа «Не ошибись»). 

Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит автобус?). 
Активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт (Почему песок не 
расспается?) 

4-5 лет Работа с детьми направлена на 

расширение представлений детей о 

явлениях и объектах окружающего 
ми ра. 

Активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему лужи но- 

чью замерзают, а днем оттаивают? Почему мячик катится?).Группировка объектов по 

функциональным признакам (обувь, посуда. Для чего она необходима? С какой целью 
используется?). Классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, 

столовая). 

5 - 6 лет Работа с детьми направлена на 

уточнение всего спектра свойств и 

признаков объектов и предметов, 

взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений. 

Активное использование результатов исследования в практической (бытовой, игровой) 

деятельности (как быстрее построить прочный дом для кукол?). 

Классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), по форме (шарф - платок - ко- 

сынка), цвету, орнаменту (чашки одно- и разноцветные), материалу (платье шелковое и 

шерстяное), плотности, фактуре и пр. (игра типа «Кто назовет больше качеств и 

свойств»). 

6-8 лет Работа с детьми направлена на за- 

крепление полученных знаний и 

умений делать выводы, правильно 

вести себя в природе. 

Закрепление полученные ранее знания детей о свойствах предметов. 

Ознакомление с новыми свойствами предметов. 

Выявление действия предметов на другие предметы; использовать полученные знания для со- 

здания . 

Расширение знаний детей с природными фильтрами и их способностью очищать воду 

активизировать словарь детей новыми словами, учить делать выводы. 

Формирование у детей представление о том, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закрепление умения правильно вести себя в природе. 
 

б) принципы и подходы: 

-принцип развития отражает четкую ориентацию поисково-познавательной деятельности на развитие личности. 

-принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условий для полного проявления способностей каждого ребенка и свое- 

временной воспитательно-образовательной работы. 

-принцип природосообразности свидетельствует о том, что образовательный процесс соответствует как внутренней природе, так и внешним 

условиям. 

-принцип диалогического общения как неотъемлемого условия взаимодействия субъектов поисково-познавательной деятельности, который 

отражает тесную связь между взаимной и встречной открытостью, искренностью, взаимопониманием воспитателя и ребенка, и проецирует 
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установку на разумное усвоение. 

-принцип доступности предусматривает осуществление поисково-познавательной работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, 

а также индивидуальных особенностей и психического развития детей. 

-принцип системности. Достижение цели обеспечивается решением комплекса задач оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности с соответствующим содержанием, что позволяет получить прогнозируемый результат. 

-принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований в процессе поисково-познавательной деятельности. 

Содержание построено в соответствии с подходами: 
-деятельностного подхода – ребенок познает мир, получает знания через все виды деятельности, каждый является активным участником в 
добывании, передачи знаний, информации, привлекает к этому друзей и взрослых 
- подхода природосообразности – ориентироваться на внутренний мир ребенка, создавать условия для саморазвития, самовыражения каждого 

участника познавательного процесса. 

- личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- компетентностный подход - организация образовательного процесса через создание условий для формирования 

у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 
1-3 лет Объектом познания являются окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста активно познают мир по принципу: "Что вижу, с чем действую, то и по- 

знаю". Накопление информации происходит благодаря манипуляции с предметами, личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях, наблюдениям 

ребенка за реальными явлениями. 

Необходимым условием активности познания является разнообразие и сменяемость предметной сферы окружающей ребенка, предоставление свободы 

исследования (предметно-манипулятивная игра), резерв свободного времени и места для разворачивания игр. 

3-4 года К этому возрасту дети накапливают довольно много представлений и знаний об окружающей действительности. Однако эти представления практически не 

связаны между собой. Ребёнок только пытается установить взаимосвязи между представлениями. 

В этот период закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно формируются способы чувственного познания, совершенствуются ощущения и 

восприятия. 

Объектом познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки предметов (цвет, форма, величина, физические качества). Эти знания помогают 

детям сравнивать объекты и явления по одному признаку или свойству и устанавливать отношения сходства - тождества и различия, осуществлять 

классификацию. 
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4-5 лет Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; 

ребёнок активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь 

детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития : 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 
- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы 

представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по 

интересам); 
- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

5-6 лет Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже 

могут систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в 

пространстве и во времени. Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий, признаков, 

построения модели логических отношений между понятиями. 

Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать 

и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем отношении к 

окружающему миру путём созидания 

6 -8 лет Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте 

предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего 

происходящего в нашем мире является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, 

рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

Планируемые результаты освоения Программы освоения вариативной (учрежденческой) части Программы: 

• Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий; 

• Экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование; 

• Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами; 

• Активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества. 

Оценочные материалы: 

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 

 пополнение содержания образовательной области «Физическое развитие » по формированию у дошкольников начальных 

представлений о видах спорта. 

1.2 .1.Пояснительная записка 
а) цели и задачи реализации: 

Цель: Вызвать устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта и на этой основе создать предпосылки для физического 

совершенствования ребёнка. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
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двигательной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр. 

3. Содействие развитию двигательных способностей. 

4.Воспитание положительных морально-волевых качеств. 

5.Формирование привычек здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи по данному направлению в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 
Возрастная 

категория 

Задачи образовательной деятельности 

Футбол Хоккей Городки Баскетбол 

3-4 года 1. Познакомить детей с 
названием и особенностями 
игры в футбол (игра в мяч 
ногами). 
2. Формировать элементарные 

для футбола действия с мячом 

(удары по неподвижному мячу 

ногой, остановка движущегося 

мяча, ведение, удар по воротам). 

3. Воспитывать интерес к 

действиям с мячом, желание 

играть вдвоём, втроём. 

4. Развивать координационные 

способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения 

действий с мячом 

совершенствовать технику ходьбы, 

бега. 

1. Познакомить детей с 
клюшкой и шайбой, 

простейшими действиями с 

ними. 
2. Учить водить клюшку, не 

отрывая её от поверхности; 

ударять по неподвижной шайбе 

и останавливать шайбу 

клюшкой. 

3. Развивать 

координационные способности, 

ориентировку в пространстве. 

4. Воспитывать желание по- 

лучить положительные 

результаты; развивать умение 

выполнять простейшие 

требования безопасной игры. 

5. Закладывать предпосылки 

последующих совместных 

действий со сверстниками при 
игре в хоккей. 

1. Познакомить с русской народ- 
ной игрой «Городки», инвентарём для 

игры (бита, городок), элементами 

площадки для игры («город», «кон»), 
несколькими фигурами («забор», «во- 

рота», «бочка»). 

2. Отрабатывать элементарные 

действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить способы её метания 

(прямой рукой сбоку и от плеча). 

3. Учить строить простейшие фигуры. 

4. Развивать силу, глазомер. 

5. Формировать осторожность, 

внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых 

ситуациях. 

1. Формировать 
многообразие действий с 
мячом (катание, бросание, 
ловля, перебрасывание, 
забрасывание из разных 
исходных положений — сидя, 
стоя на коленях, стоя). 
2. Воспитывать интерес к 

играм с мячом, желание играть 

вдвоём, втроём. 

3. Развивать согласованность 

движений, глазомер. 

4. В процессе освоения 

действий с мячом развивать 

основные двигательные навыки 

— ходьбу, бег, прыжки, лазание. 
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4-5 лет 1. Познакомить детей с 

условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об 

элементах техники игры в футбол 

(удары по неподвижному мячу, 

остановка мяча, ведение мяча, 

удар по воротам). 

3. Учить игровому 

взаимодействию. 

4. Развивать координационные 

способности, точность, 

выносливость. 

1. Познакомить детей со стойкой 

хоккеиста, расширить круг 

представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая 

клюшку от неё, забивать шайбу с 
места в ворота; закрепить 

передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, 

обеспечвающие получение 

положительного результата в 

действиях с клюшкой и шайбой в 

парах. 

4. Укреплять уверенность в своих 

действиях, активность, 

инициативность в игре; 

обеспечить соблюдение правил 

безопасной игры. 

5.Развивать реакцию на 

движущийся объект, точность, 

быстро- ту. 

1. Познакомить с площадкой для игры 

«Городки» («город», «кон», «полу- 

кон»), закрепить названия и способы 

построения простейших фигур («за- 

бор», «бочка», «ворота»), 

познакомить с новыми фигурами 
(«рак», 

«письмо»). 

2. Формировать технику правильного 

броска биты (способ — прямой рукой 

сбоку, от плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским 

народным подвижным играм. 

4. Развивать координацию движений, 

точность. 

5. Учить правилам безопасности в иг- 

ре. 

1. Познакомить детей с 

названием игры, инвентарём для 

неё, создавать общее 

представление о действиях в 

этой игре (стойка, передача 

мяча, ведение мяча на месте и в 
движении). 

2. Создавать ситуации, 

побуждающие к коллективным 

действиям с мячом. 
3. Воспитывать 

целеустремлённость, желание 

достичь положительного 

результата, доброжелательное 

отношение друг к другу. 
4. Развивать координацию 

движений, точность, ловкость. 
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5 - 6 лет 1. Познакомить дошкольников 

с игрой в футбол, историей её 

возникновения. 

2. Формировать умение 

выполнять простейшие технико- 

тактические действия с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, об- 

водка; разучить индивидуальную 

тактику. 

3. Развивать координацию 

движений, выносливость, быстро- 
ту, ловкость. 

1. Познакомить детей с 

увлекательной игрой в хоккей, 

необходимым для неё 

инвентарем, достижениями 

русских хоккеистов. Вызвать 

интерес и желание научиться 
играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку 

и держать её правильно; вести 

шайбу разными способами: стоя 

на месте, по кругу, вправо и 

влево, не отрывая её от клюшки, 

вокруг предмета и между ними 

(кегли, кубики и т. д.). 

3. Бросать шайбу в ворота с 

места — расстояние 2-3 м, 

увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по 

неподвижной шайбе с удобной 

для ребёнка стороны. Забивать 

шайбу в ворота после ведения. 

Развивать точность, глазомер, 
быстроту, выносливость, 

координацию дви-жений. 

4. Обучать правилам без- 

опасной игры, действиям вдвоём, 

втроём. Воспитывать выдержку, 
взаимопонимание. 

1. Формировать интерес к русской 

народной игре, познакомить с 

историей её возникновения, с 

фигурами для игр; развивать умение 

строить фигуры. 
2. Учить правильной стойке, 

действиям с битой, способам броска 

на дальность и в цель; показать 

важность правильной техники в 

достижении конечного результата. 
3. Развивать силу, координацию 

и точность движений, глазомер. 

1. Познакомить с игрой в 

баскетбол, историей её 

возникновения; учить 

простейшим видам парного 

взаимодействия. 

2. Разучить элементы 
техники игры в баскетбол: 

стойка, ведение мяча на месте, в 

движении; бросок, ловля мяча; 

добиваться точности и качества 

их выполнения. 

3. Способствовать развитию 

координации движений, 

глазомера, быстроты, ловкости. 

6 - 8 лет 1. Познакомить с правилами игры, 

игровым полем, разметкой. 

2. Закрепить способы действий 

с мячом в футболе, учить детей 

взаимодействовать друг с другом, 

ориентируясь в игровом 

пространстве; совершенствовать 

моторику. 

3. Формировать потребность и 
желание играть в футбол 

самостоятельно; развивать 

двигательную активность. 

1. Разучить с детьми правила 

игры в хоккей, развивать умение 

действовать правильно, учить 

играть командами. 

2. Учить вести шайбу 

клюшкой толчками; бросать 

шайбу после ведения, 

увеличивать скорость движения 

и расстояние до цели. Ударять по 

медленно скользящей шайбе 

справа и слева, развивать 

скоростно-силовые качества, 

глазомер. 

1. Закрепить знания о фигурах, 

площадке для игры «Городки», по- 

знакомить с новыми фигурами; рас- 

крыть значение этой игры для 

укрепления здоровья, улучшения 

физических качеств; вызвать интерес 

к игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по 

правилам, действовать в командах; 

ориентировать их на достижение 
конечного результата — выбить 

городки из 
«города». 

1. Разучить правила игры, 

познакомить с площадкой, 

действиями защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении 

основами игры, 

совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков 

мяча; формировать стремление 

достигать положи- тельных 

результатов; воспитывать 

целеустремлённость, выдержку, 

уверенность, решительность в  
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  3.Побуждать детей к 

самостоятельной организации 

игры. 

3.Формировать самостоятельность 

дошкольников в двигательной 

деятельности, умение 

сосредоточиться на поставленной 

задаче, чувство уверенности в своих 

силах. 

действиях. 
Развивать точность, 

координацию движений, 

быстроту реакции, силу, 
глазомер. 

 

б) принципы и подходы: 

Обучение дошкольников безопасному поведению на дороге, осуществляется при соблюдении основных принципов: 

-принцип гуманизации образования дошкольников в области физическое развитие предполагает построение содержания, методов и форм занятий 

физическими упражнениями в соответствии с наличным опытом и уровнем достижений детей, направленностью их личности, структурой их 

интересов. Вся работа по физическому развитию строится на основе создания положительных эмоций от общения со сверстниками, физических 

упражнений (чувство «мышечной радости»), победы над своим неумением, понимания того, что он делает что-то очень важное для своего 

здоровья. Планируя работу с дошкольниками, педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

-принцип демократизации образования дошкольников в области физической культуры обеспечивает педагогу право свободного выбора форм, 

средств и методов работы с детьми. Однако такое право должно гарантировать адекватность избранных форм, средств и методов физическому со- 

стоянию детей и задачам образования дошкольников в области физической культуры. Высокие конечные показатели здоровья, физического раз- 

вития, двигательной подготовленности детей по сравнению с исходными данными могут быть получены только при профессиональном анализе  

двигательных возможностей детей данного возраста. 

-принцип гуманитаризации образования нацеливает педагогов и родителей на формирование у дошкольников в ходе двигательной деятельности 

понимания роли и места человека в мире движений; приобщение их к ценностям физической культуры и создание условий для познания своих 

возможностей в мире движений; поддержание чувства справедливости при оценке результатов соревнований и игр. Ребенок должен ощутить себя 

в центре педагогической системы. 

-принцип вариативности образования предполагает использование различных программ физического совершенствования до школьников в 

зависимости от состояния их здоровья, задач образовательного процесса, двигательных предпочтений детей, особенностей развивающей среды 

дошкольного учреждения, желания родителей и т. д.. 

-принцип развивающего характера образования предусматривает во влечение ребенка в различные виды деятельности, использование игр и 

упражнений, что способствует обогащению воображения, мышления, памяти и речи ребенка. В развивающем обучении педагогические 

воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности дошкольника, который является 

полноценным субъектом деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности ребенка и 

происходит в зоне его ближайшего развития. 

-принцип непрерывности образования дошкольников в области физической культуры отражает основные закономерности построения занятий 

физическими упражнениями как целостного процесса. Этот принцип предполагает, что физическое воспитание строится как многолетний процесс 

физического развития ребенка, при котором эффекты в проявлениях физического развития детей ожидаются не сразу, а по истечении закономерно 
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обусловленного времени, связанного с особенностями развития организма и психики ребенка и их реакциями на нагрузки, переносимые им в 

процессе физического воспитания. Непрерывность образования обеспечивает преемственность его уровней и многомерное движение личности в 

образовательном пространстве. 

-принцип единства с семьей означает, что правильно воспитать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования 

дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

формирования культурно-гигиенических навыков, развития движений детей. Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, 

привлекать их к участию в совместных физкультурных мероприятиях, повышать физкультурную грамотность родителей. 

 
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
3-4 года расширяется двигательный опыт ребенка и развивается произвольность управления движениями. К трем годам формируются 

умения бросать и ловить мяч, бегать и прыгать, с места, лазать по гимнастической лестнице. В этом возрасте дети способны по- 

следовательно выполнять несколько двигательных действий подряд, изменять на-правление движения и подчиняться заданному 

темпу (в основном среднему). В четырехлетнем возрасте дети достаточно хорошо сохраняют равновесие, спускаются с горы на 

санках, передвигаются на лыжах и ездят на трехколесном велосипеде. 
4-5 лет движения детей становятся точнее и энергичнее, появляется способность удерживать исходное положение, сохранять 

направление, амплитуду и темп движений, формируется умение участвовать в играх с ловлей и увертыванием, где результат 

зависит не только от одного участника, но и от других («Найди себе пару», «Чье звено быстрее соберется?»). 
5 -6 лет происходит качественный скачок в развитии движений, появляется выразительность, плавность и точность, особенно при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, 

способны на элементарный анализ. В результате успешно осваиваются прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со 

скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и 

плавание. У детей появляется устойчивый интерес к достижению коллективного результата в командных играх и эстафетах, 

формируется умение проводить подвижные игры самостоятельно. Все это создает предпосылки для обучения основам 

техники физических упражнений. 
6-8 лет появляется выразительность, плавность и точность, особенно при выполнении общеразвивающих упражнений. Дети 

начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, способны на элементарный анализ. В результате успешно 

осваиваются прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в 

цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и плавание. У детей появляется устойчивый интерес к достижению 

коллективного результата в командных играх и эстафетах, формируется умение проводить подвижные игры самостоятельно. 
Все это создает предпосылки для обучения основам техники физических упражнений. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы: 

- самостоятельно организовывает спортивные подвижные игры 
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- знает правила игр с элементами спорта (футбол, хоккей, городки, баскетбол) 

- выполняет простейшие технико-тактические действия с предметами соответственно играм с элементами спорта (футбол, хоккей, городки, 

баскетбол) 

-умеет играть по правилам, и действовать в командах. 

 

Оценочные материалы: 

- Оценка уровня физической подготовленности в спортивной игре (Играйте на здоровье. Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика /Л.Н.Волошина ,Т.В.Курилова-м.: Вентана-Грф,2015) 

 

 расширение содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для реализации самостоятельной 

творческой конструктивно-модельной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

1.2.1. Пояснительная записка  

1.2.2. а) цели и задачи: 
Цель: Создание условий для развития развитие научно-технического и творческого потенциала личности старшего дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому конструированию, стимулировать детское научно-техническое 

творчество. 

2. Формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального программирования. 

3. Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и аналитическое мышление, мелкую моторику. 

4. Формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллек- 

тиве, в команде, малой группе (в паре). 

Направления и основные задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 
Возрастная 

категория 

Основные задачи 

6-8 лет - формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях 

связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической задачи, сбирать и 

изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность; 
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 - формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: формировать 

представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

б) принципы и подходы: 

-обогащение (амплификация) детского развития; 

-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); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше- 

ний;  

-поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в продуктивной творческой деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

6 -8 лет Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе которых наиболее полное развитие получают 

такие замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно 

строительная деятельность. 

Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых делаются подвижными. Изготовление из 

бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей 

занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ скрепления частей, то, каким инструментом 

нужно пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, но ребенок не имеет готового способа 

достижения её, ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает осознавать собственные действия. В конструировании 

таким условием является "модельное" конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде 

схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а начинает активно анализировать 

условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным действиям по решению. 
Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми определенных результатов решения, а пере- 
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 стройка их психики. Действия детей после занятий "модельным" конструированием, в отличие от решения задач с предметным 

образцом, становятся осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих конструктивных задач, 

но и становится общей характеристикой действий ребенка. 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы освоения вариативной (учрежденческой) части Программы: 
6 -8 лет -ребенок овладевает техническим конструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в среде моде лирования, 

познавательно-исследовательской 

и технической деятельности в работе с конструктором Лего; 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном техническом конструировании, имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской и научно-технической 

деятельности, программированию; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает 

программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными компонентами конструкторов и 

мини-роботов; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при работе с 

конструктором; 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать. 

. 

Оценочные материалы: 

- Фешина Е.В. «Лего- конструирование в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2012.-114с. 
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II . Содержательный раздел 

 

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

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

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащённости дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2–8 лет охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и  саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание образовательной деятельности с воспитанниками: 

1-3 года 

Взаимодействие 

педагогов с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький ребенок способен 

воспринимать обращения взрослых тогда, когда они адресованы к нему лично. Занятия, где взрослые обращаются не 

к каждому малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают коллективные 

формы. организации (музыкальные, физкультурные и др.) необходимы не только обращения к группе в целом, но и 

индивидуально к каждому ребенку. Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в 

глаза, ласковое прикосновение Следующая особенность работы с детьми раннего возраста – опора на действия 

ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития вербальные методы воспитания и обучения – инструкции, 

объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. - чаще всего оказываются не эффективными. Мышление и речь 

маленького ребенка тесно связаны с его непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени 

овладения предметны- ми действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения взрослых могут быть непонятны 

малышам. Речевое общение с ребенком должно быть включено в контекст его реальной жизнедеятельности, главное 

место в которой занимают действия с предметами. В работе с детьми раннего возраста следует учитывать 

характерную особенность психической организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность 

восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на том, что им интересно, что 

их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и «заразительными». 

Интерес к деятельности легко передается маленькому ребенку, когда взрослый сам увлечен ею. Слова воспитателя 

должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную окраску, 

сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. Эмоциональная вовлечение детей в ту или 

иную деятельность, включенность в нее самого воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, 

стимулируют собственную активность каждого ребенка. Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми является уважение к личности каждого ребенка. Уважение к личности ребенка 

отражает целостное отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях, обращениях и поступках 

педагога. Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, предоставляя право выбора игр, 

игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и избегая принуждения. В повседневном общении с детьми 

воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы 

детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. 
Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или 

унижают детей. 
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Формирование 

социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, 

которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш 

проводит в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд 

ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. 

В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя с малышом, побыть один-на один с 

ребенком, поговорить с ним. Их нужно использовать для установления доверительных отношений, укрепления 

эмоциональной связи между ребенком и взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребенком, взрослый 

называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки – все это 

способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребенка. В процессе умывания, одевания, приема 

пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, 

застегивает и  расстегивает застежки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться 

и пр. Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают 

необходимые социальные навыки. 

Развитие игровой 

деятельности 

Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно стать формирование игровой 

деятельности. Игра имеет исключительно важное значение для развития всех сторон психики и личности ребенка, и 

прежде всего для социального развития. Для реализации своего огромного потенциала сама игра должна иметь 

достаточно высокий уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является не 

только условием эмоционального комфорта и эффективного развития ребенка, но и является залогом становления 

ведущей деятельности следующего, дошкольного этапа развития. Игра как форма детской активности пронизывает 

раз- личные виды деятельности детей раннего возраста. В современной педагогике выделяются разнообразные виды 

детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации. Каждая игра 

вносит определенный вклад в развитие ребенка, и с этой точки зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в 

играх- забавах и подвижных играх развивается эмоциональная сфера, двигательная активность ребенка, умение 

координировать свои действия с действиями партнеров. Практически все игры способствуют развитию внимания, 

восприятия, мышления, воображения, речи. В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит социальное 

развитие детей. 

Изображая взаимодействия персонажей игры, ребенок учится понимать чувства и состояния других, сопереживать им. 

Через собственные переживания малыш осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями добрый, злой,смелый, 

трусливый, жадный и др. В процессе коллективных и совместных игр ребенок учится общаться с другими детьми, 

согласовывать с ними свои желания и действия. В педагогическом процессе игре следует уделять 

особое внимание: 

Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 

Игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности; 

В течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных игр. 
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Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры(умывание, переодевание, укладывание, корм- 

ление, приход и уход детей) делает их для малышей более привлекательными, снимает возможные негативные 

переживания, способствует установлению доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию благо- 

приятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, познавательно- речевое и художественно- 

эстетическое развитие детей, педагоги должны использовать игру в качестве основной формы организации детской 

деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и др.) и не 

подменять игру занятиями по образцу школьного урока. В отечественной педагогике разработано множество  

специальных игр, с помощью которых можно решать все образовательные задачи, стоящие перед педагогикой раннего 

возраста. Элементы игры включаются также в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия 

(сервировка стола, поддержание порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

 

3-4года 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

-развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и окружающему миру; 
-формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому саду; 

-создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что он хороший и любимый. 

Самопознание .Мой организм Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: 

голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, учиться ухаживать за собой. 

Чувства, поступки, умения Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, 

когда плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои ошибки нужно исправлять. 

Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. Уметь мыть руки и лицо. 

Я и моя семья Знать фамилию, имя, сколько лет. Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. Понимать, что в семье 

я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут 

воспитателей, как зовут детей в группе. 

Мир, в котором я живу Ребёнок и общество .Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, 

свистульки. Называть родной город (село).Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные дни с родителями 

(в парке, лесу, на детской площадке). Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор.  

В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 

Игра Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: варить кашу, накрывать на 

стол, кормить куклу. Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: водитель — 

пассажир, мама — дочка. 
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Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

-воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); формировать элементарные 

умения и навыки самообслуживания; 

-побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и 

предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

-развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов самообслуживания. Привлекать 

к выполнению отдельных процессов в хозяйственно- бытовом труде: убирать за собой игрушки, одежду, всё 

складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе было красиво, приятно находиться, играть. Формировать 

представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями (медицинский работник, повар, воспитатель, 

нянечка), обращать внимание на их действия и результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. Побуждать 

беречь то, что сделано людьми. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

-формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться рядом со взрослыми; •  учить детей различать 

родных и чужих людей; 
-знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в помещении (окна, различные предме- 

ты и др.); 

-приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 

-дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

Блок «Наши дети и другие люди»Знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». 

Рассказывать, что может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на виду у 

взрослых, причём близких людей. 

Блок «Наш ребёнок в доме» Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя 

(ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно включать плиту и другие элек- 

троприборы, открывать кран с водой. Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в ко- 

ем случае нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом 

участке, полянке, в лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, траву, грибы). Рас- 

сказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на участке детского сада. 

Объяснять, что можно и что нельзя делать при контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» Учить детей различать виды наземного транспорта. 

Познакомить малышей с сигналами светофора.Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназна- 

чены тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 

Блок «Родители должны знать»: - активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 

-быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного и недозволенного, которые он 

не может ещё определять сам. 
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4-5 лет 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

-формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу); •  содействовать 

становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»; 

-развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему миру; 

-создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях; 

-формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав; 

-способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные; 
-содействовать оказанию помощи сверстникам; 
-формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово; 
-содействовать формированию умения находить различные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Самопознание .Мой организм .Проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о назначениях 

некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — дышать). 

Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, мыть руки, содержать в чистоте тело. 

Устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, самочувствием: чищу 

зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, красивые; закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замёрз — 

начался насморк, заболел; помог маме убрать посуду — сели вместе читать сказки. 

Чувства, поступки, умения Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои состояния, желания («Мне 

скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я думаю»). Рисовать, лепить, знать, как строить башню. Понимать, что 

капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь не поступать так, но не всегда получается. Любить 

своих друзей, дружно играть вместе, делиться игрушками. 

Я и моя семья Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут родителей, где они работают. 

Любить свою семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в семье). 

Заботиться друг о друге (выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, как прошёл день). Любить семейные 

праздники, помогать к ним готовиться. Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать 

картинки, фотографии с изображением других семей. Составлять семью из набора фигурок, изображающих взрослых 

разного возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни семьи, проигрывать проблемные ситуации, возникающие в 

семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, городских построек (семья празднует день рождения, семья на 

даче, в отпуске). 

Я и сверстники Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках детского сада, вместе готовиться, приглашать 

родителей. Иметь представления о детях разного возраста и пола (мальчики и девочки). Уметь выделять особенности 

совсем маленьких детей (грудных), малышей дошкольников и детей школьного возраста. 

Уметь различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их игрушки, предметы пользования, типичные  

занятия. Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами обращения к маленьким ребятишкам. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместных дел, 
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любви и нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья и сёстры), дружеского 

общения детей разного возраста. Учить выделять в литературных произведениях, на картинах добрые поступки детей 

по отношению друг к другу, выражать к ним своё положительное отношение. Учить видеть негативные действия 

сверстников, рассуждать о них, называть последствия, высказывать своё отношение. Различать по мимике и жестам 

разные эмоциональные состояния детей и взрослых, вслушиваться в интонацию речи, её содержание и на этой основе 
делать вывод о настроении и чувствах других. Представлять, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения 
своих сверстников. Владеть элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: быть вежливым, 
внимательным, делиться игрушками. Знать, что в детском саду игрушки общие, у всех равные права на них; игрушки 
надо беречь, чтобы они дольше служили; если игрушка сломалась, нужно попытаться сделать вместе со взрослым. 
Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие дела. Чтобы не стать одиноким, 
необходимо быть внимательным к сверстникам. Уметь использовать элементарные оценки поступков: добрая девочка, 
дружные ребята. Учиться справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Устанавливать связь между 
поведением в группе сверстников и ответным отношением других детей. 
Пробовать разрешать проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет ходить в детский сад? Почему Саша не желает 

играть с мальчиками и вышел из игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, интересами, событиями в их жизни. 

Мир, в котором я живу .Познаю мир Знать, что я живу в России. Знать флаг, герб, узнавать гимн своей 

страны. Знакомиться с государственными и народными праздниками. Знать, где находится мой дом, детский сад. 

Игра. Самостоятельно выбирать, в какую игру играть.Уметь воплощать новые игровые замыслы. 

Расширять во время игры словарный запас. Уметь объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с 

воспитателем), распределять их между собой. Использовать различные постройки из строительного материала в игре. 

Уметь договариваться о том, что строить, с друзьями, распределять между собой материал, согласовывать действия 

друг с другом и совместными усилиями достигать результата. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вещи и 

убирать игрушки. Учить использовать рациональные способы трудовых действий, контролировать результаты своего 

труда. Про- должать расширять представления о труде взрослых, воспитывать уважение к человеку умелому, учить 

выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы помогать взрослым. 

Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с инструментами и оборудованием некоторых профессий.  

Приучать бережно относиться к результатам чужого труда, радоваться успехам и достижениям товарищей, предлагать 

помощь при необходимости. 

Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-схематическую модель. Способствовать включению 

в игру деятельности людей разных профессий. В игре отражать характер взаимоотношений людей соответственно 
конкретной профессии, отношение к работе, инструментам, оборудованию. 
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Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

-формировать у детей представления об опасных формах по- ведения при встрече с незнакомыми людьми, с 

объектами природы; 

-обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, фамилии, 

домашнего адреса, имени родителей); 
-познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода; 
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 -учить детей основам безопасного поведения на улицах города; 
-доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении. Полученные в младшей 

группе знания, умения и навыки необходимо расширять и дополнять. Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что незнакомец — это тот, кого мы не знаем. 

Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей собственные 

представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а какие — нет. 

Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, телефонного номера, имени родителей, объяснить детям, 

что это необходимо знать и данные знания пригодятся ребёнку, если он попадёт в беду. 

Внушить детям, что не следует опасаться называть своё имя, возраст, адрес и телефонный номер полицейскому, 

пожарному. 

Блок «Наш ребёнок в доме» Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей. Объяснить детям, что существуют предметы, которыми детям категорически 

запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, электрические розетки, электроприборы), но также существуют 

предметы, которыми дети данного возраста должны научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). 

Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осторожным, что вода может быть слишком 

горячей либо слишком холодной. А также напомнить ребятам о том, что нельзя оставлять кран с водой открытым 

даже на минутку. Объяснить, что такое пожар, чем он опасен для человека. Рассказать детям о том, что нельзя 

самостоятельно открывать окно, выходить на балкон, если он не застеклён, а также не подходить к окну, если оно уже 

открыто. Быть осторожными на лестнице, в лифте. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на 

участке детского сада растут ядовитые растения, которые нельзя не только употреблять в пищу, но и брать в руки. 

Объяснить детям, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. Так как животные присутствуют 

в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять детям, что животное может быть агрессивным и злым, поэтому трогать 

животных, особенно незнакомых, нельзя. Обратить внимание детей на то, что существуют природные явления, 

которые несут опасность для человека (гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, гололёд). 

Блок «Наши дети и дорога» Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представление об улице: 

закрепить, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать навыки культурного поведения в транспорте. 

Дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице. Объяснить, почему нельзя играть на 

тротуаре, на обочине дороги. 

Блок «Родители должны знать» Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо пра- 

вила поведения, если самим не всегда ему следовать. 
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5-6лет 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

-формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять своим чувствам; 
•  развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и окружающему миру; •  формировать 

чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь собственное мнение и личные вещи, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

•  воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального происхождения, национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

•  поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

•  развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

•  знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать способность понимать 

эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

•  формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного результата; 

•  формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных ситуаций, умение договориться, 

соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые контакты; 

•  содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

•  формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу), к родному краю и  

стране. 

Самопознание 

Мой организм Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но я другой, я 

отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые волосы, голубые глаза; каждый 

человек похож на всех и отличается от всех). 

Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими чувствами: не капризничать, не 

плакать (трудно управлять собой, но у меня уже получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне помогают 

глаза, губы, интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; понимать последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние других людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные эмоциональные состояния людей по 

мимике и жестам. 
Под руководством взрослого выделять характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния взрослого в 
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 скульптуре и в жизни. 
Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена материнская любовь. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по отношению к старшим (сын 

помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — огорчает). 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в жизни, на иллюстрациях, в литера- 

туре), выделять мотивы поведения детей, положительные или отрицательные действия, выражать отношение к по- 

ступкам с позиции известных норм поведения. 

Я и семья, родословная 

Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я для них племянник; мои 

родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других городах, но мы любим и стараемся помогать друг 

другу; мы поддерживаем родственные связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с дедушкой, бабушка любит печь 

пироги и читать, сестра играет на гитаре). 

Испытывать гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники 

Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование игрушек, предметов, материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользование игрушкой, право на собствен- 

ность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас дружная группа). 

Культура поведения 

Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; обращаясь, смотреть в лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы вы…», 

«будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 

Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. 

Знать, что после окончания детского сада все дети идут в школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. 

Уметь работать и играть по правилу. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, соблюдать правила и контролировать их выполнение другими. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами негативных последствий неточно- 

го воспроизведения образца (при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.)). 
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 Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в продуктивных видах деятельности 

(конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину и окончание работы, 

фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и комплектов (перчатки, сапожки, сер- 

визы и т.п.). 

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно для успешного обучения в 

школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. 

Стремиться овладеть новым материалом. 

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, определять пути достижения 

задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к нему, если не успел. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди людей, они все разные, думают и 

поступают по- разному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. Знать правила поведения в общественных местах: вести 

себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, труд людей, добрые и 

героические поступки. 

Родной край, моя страна 

Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей страны — Москва. Москва — 

красивый, большой город, в нём много музеев и театров. Москву знают все жители нашей страны и мечтают в ней 

побывать. Я живу в области, в поселке Самарский…В России живут люди разных национальностей. Они все разные, и 

у них разные традиции и праздники. Мне нравится знакомиться с народными промыслами людей, живущих в нашей 

области и стране.) 

Знать достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

Знать герб и флаг города и области. 

Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, гимн). Любить свою семью, 

детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 
Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на основе знаний об окружающем, ис- 
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 пользовать сюжеты литературных произведений и телевизионных передач. Обсуждать тему игры, распределять роли, 

договариваться о последовательности совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре 

(договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличением количества объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Проявлять интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить беречь результаты 

труда, приобщать трудиться совместно со взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой деятельности взрослых. Труд делится 

на производственный (строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и 

обслуживающий (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности (электронные весы, компьютер, 

автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни человека (ускорение получения результатов труда, 

улучшение его качества, облегчение труда). 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, транспорт, искусство, 

здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писателями и поэтами, композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. 

Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал и т.п. 

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой убирать снег. Помогать воспитателю 

раскладывать и убирать материалы для занятий. Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его 

после еды. 

Овладение основами развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 
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собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

•  выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
•  развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать хорошему примеру; 

•  обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения помощи; 

•  учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и незнакомыми людьми. 

Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности по отношению к окружающим людям. 

Рассматривать с детьми типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми: взрослый уговаривает 

ребёнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить игрушку, угостить конфеткой, покатать на машине, отвезти к 

маме, представляясь знакомым родителей или со- общая, что он действует по их просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать игры-драматизации, используя образы 

сказочных персонажей. 

Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, подросткам), которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться на крышу, дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: колющие и режущие предметы, 

электроприборы, краны. 

Объяснять, почему домашние вещи могут стать опасными, почему ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен 

сам зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включённым электроприборам. 

Рассказывать детям об электрическом токе. 

Объяснять причины пожара и обращать внимание на его последствия. 

Довести до сведения детей правила поведения при угрозе пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. 

Рассказывать детям о бытовых травмах. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами. 

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. 

Научить детей обращаться к взрослому за помощью при укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. 
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 Дать им сведения об агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в общении с ними. 
Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, гололёд, метель, мороз. Учить 

одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного движения. Рассказывать, как следует 

переходить дорогу, познакомить с пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», 

«Въезд запрещён». 

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. 

Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

•  создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), предупреждающие детский травматизм; 

•  подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

 

6-8 лет 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение; 

•  формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и 

личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

•   воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

•  содействовать планированию совместной работы, контролю своих желаний, согласованию с партнёрами по 

деятельности свои действия; 

•  развивать ответственность за дело, данное слово; 

•  продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, учить понимать причины 

эмоциональных состояний; 

•  формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного результата; 
•  формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёд- 
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 ность, устанавливать новые контакты; 
•  содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник», социальной и познавательной 

мотивации учения; 

•  формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу), к родному краю и 

стране. 

Самопознание 

Мой организм 

Знать, что у меня, как и у всех людей, есть внешние и внутренние органы чувств, которые помогают жить и узнавать 

много интересного. 

Внутренние органы: сердце, желудок, головной мозг. 

Знать, что еда обеспечивает наш организм энергией, если не поешь, то не сможешь играть, думать, работать. 

Знать, что мозг управляет нашим организмом, он находится в голове, без мозга человек не сможет даже двигаться, 

ведь это мозг даёт разные команды организму: «Подними руки, сядь». 

Понимать, что, если какие-то органы плохо работают, существуют специальные приборы для улучшения жизни (очки, 

слуховые приборы). 

Чувства, поступки, умения 

Уметь прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям («Мне весело», «Я огорчён», 

«Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них. 

Уметь управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-то обидеть. 

Понимать по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён. 

Знать, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги. 

Осознавать, что дела по отношению к другим — это поступки. Поступки бывают хорошие и плохие. Стараться 

совершать только хорошие поступки. Испытывать стыд за плохие поступки. Уметь одеваться, убирать за собой, 

прыгать, бегать. 

Осознавать, что многому ещё придётся научиться — читать, писать, высоко прыгать… Проявлять самостоятельность. 

Я и моя семья, родословная 

Знать, что семья живёт в квартире, а квартира находится в доме, дом находится на улице … в городе ... 

Знать, что родственники живут не только в родном городе, но и в других городах и сёлах. 

Знать родственников: бабушка, дедушка, тёти — дочери бабушки и дедушки, дядя — сын, их дети — мои братья и 

сёстры. Знать, что объединяет родственников. Гордиться родом, родственниками. Я и сверстники 
Иметь друзей в группе, во дворе. Уметь вместе с детьми играть, рисовать. 
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 Понимать необходимость выполнения правил в детском саду (без правил жить нельзя, потому что будет беспорядок; 

правила такие: равные права на участие в общем деле (игре, труде и др.); на пользование игрушками, предметами, 

материалами; на место в помещении или на улице для индивидуальной или совместной деятельности; помощь друг 

другу). 

Учиться общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать возникающие конфликты путём 

переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций. 

Культура поведения 

Уметь вести себя среди взрослых людей и сверстников. 

Уметь обращаться к кому-либо, называя по имени, смотреть при этом в лицо. 

Пытаться встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбирать при этом приемлемую  

линию поведения. 

Проявлять терпимость к детям и взрослым независимо от их социального происхождения и национальной 

принадлежности, пола и возраста. 

Проявлять уважение к чувствам, мнениям и взглядам других людей. 

Иметь представление о правах и обязанностях ребёнка (Конвенция о правах ребёнка). 

Я — будущий школьник 

Интересоваться школьной жизнью детей. 

Иметь желание пойти в школу. 

Знать, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой жизни. 

Знакомиться с художественной литературой, в которой рассказывается о необходимости и ценности учения. 

Проявлять интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, письмо), к познавательным и 

художественным книгам. 

Понимать уровень своих знаний и умений, стремиться к достижению лучших результатов. 

Радоваться своим успехам в учебной деятельности и успехам других детей. 

Создавать ситуации, позволяющие обрести уважение и признание детей своей группы (показывать, обучать, 

рассказывать). 

Играть вместе с детьми в игры с правилами: подвижные, на- стольные, речевые. 

Уметь соблюдать правила и контролировать их выполнение. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре: понимать, что это важно. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (знать примеры негативных последствий неточного 

воспроизведения образца: при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.). 

Уметь применять в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) различные приёмы при 

воспроизведении образцов. 
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 Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделяя начало, середину и завершение работы, 

фиксировать воспроизведённые элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

Владеть приёмами поэлементного сопоставления, изготавливая парные предметы и комплекты (варежки, перчатки, 

носки, сапожки, сервизы и т.п.). По заданному целостному образцу или разделённому на составные части уметь 

создавать продукт; улавливать предложенную закономерность и продолжать её воспроизведение. 

Самостоятельно создавать образцы и следовать им. 

Понимать необходимость точного выполнения словесной инструкции, знать примеры негативных последствий 

неточного выполнения. 

Понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию и инструкцию в два действия (понимать, что  

это пригодится при обучении в школе). 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием партнёров по игре. 

Стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, если не успел что-то доделать. 

Знать, что для достижения результата и преодоления трудностей необходимо приложить усилия. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Знать о Конституции РФ, о том, что в ней говориться о правах и обязанностях взрослых людей, что это главный 

документ нашей страны. 

Знать о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация прав ребёнка», где говорится о правах и 

обязанностях детей и взрослых людей. 

Соблюдать элементарные правила безопасности дома и в общественных местах. 

Знать, в каких случаях и по какому номеру звонить по телефону в Службу спасения. 

Родной край, моя страна 

Иметь представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, сёл. 

Знать, что Правительство, Президент работают в Москве в Кремле. 

Знать, что в Москве много памятников, которые знают все жители нашей страны и других стран. 
Знать, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа свой язык и свои традиции. 

Знать город (село/поселок), в котором живёт; герб и флаг области и города. 

Узнавать государственную символику своей страны, области и села (города) (флаг, герб, гимн), мелодию 

Государственного гимна. 

Знать, что во время его исполнения надо вставать, мальчикам снимать головные уборы. 

Проявлять интерес к прошлому и настоящему своего края, испытывать гордость и уважение к своим землякам. 

Знакомиться с народными промыслами людей, живущих в родной области и стране. 

Знать некоторые достопримечательности своего города, села, названия нескольких улиц, носящих имена известных 
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 людей. 
Понимать, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою страну, а также важность того, чтобы в нашей 

стране все жили дружно. 

Игра 

Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и соблюдении правил и норм 

поведения в игре. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать игровые действия. 

Использовать в игре знания об окружающей жизни, из литературных произведений и мультфильмов. 

Сознательно соблюдать ролевое взаимодействие, направляя внимание на качество исполняемых ролей и их социаль- 

ную значимость. 

Обыгрывать характеры, поступки людей. 

Создавать недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги и т.п.). 
Считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Воспитывать потребность трудиться. 
Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Проявлять интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить беречь результаты  

труда. 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, транспорт, искусство, 

здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художниках, дизайнерах, писателях и поэтах, 

композиторах. 

Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой деятельности взрослых. Закреплять знания детей о 

производственном (строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и 

обслуживающем труде (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности (электронные весы, компьютер, 

автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни человека (ускорение получения результатов труда, 

улучшение его качества, облегчение труда). 

Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении быть бережливым, стремиться участвовать в 

домашнем труде. 

Закреплять навыки самообслуживания: чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, замечать и устранять непорядок в своём 

внешнем виде. 
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 Убирать постель после сна; сервировать стол и прибирать его после еды. 

Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать посильную помощь взрослым и 

малышам. 

Соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в указанном месте, в соответствии со световыми сигнала- 

ми). 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении заданий; 

•  формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок дома, во время купания в водоёмах и бассейне, 

потерялся на улице или в общественном месте); 

•  вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

•  совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и ответственности. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей отличать друзей, знакомых и незнакомых людей. 

Рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого: хватает за руку, затаскивает в 

машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение — и объяснить детям, как следует вести себя в подобных 

ситуациях. 

Дети должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих. 

Научить детей правильно вести себя, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обыч- 

ными детскими капризами. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя  

входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незна- 

комого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует будто от 

их имени. 

Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при контакте с опасными людьми. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Расширять представление детей об источниках опасности в доме, особенно таких, как открытое окно, балкон, лифт, 

лестница. 

Обратить внимание детей на то, что они не должны самостоятельно открывать окно, устраивать игры и шутки на 

балконе или у окна. 

Формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведённых местах. 
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 Объяснить детям, что такое бытовая химия, чем она опасна для детей. 
Рассказать детям, что существуют электрические плиты (работают от электрического тока), а ещё есть газовые плиты, 

в которые подаётся бытовой газ. Газ может быть очень опасен. 

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту: уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы, уметь привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, 

проникновении в дом преступников, уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания 

тяжёлое одеяло. 

Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы спасения), а также знать номера близких 

взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе. 

Рассказать детям о том, что человек долгие годы использует для своего блага леса, моря, горы, полезные ископаемые, 

животных и птиц. 

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых не пить некипячёную воду, мыть 

фрукты и овощи, мыть руки перед едой в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

Дать детям сведения о непригодности испорченных пищевых продуктов к употреблению. 

Продолжать рассказывать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полянах, лугах, на пустырях, в 

парках. 

Дети должны знать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от съедобных. Объяснить, что даже 

съедобные грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. Приучить детей к осторожному обращению с 

объектами природы. 

Познакомить с сигналами опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и т.д.). 

Учить соблюдать меры предосторожности. 

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний период времени. 

Дать сведения о первой помощи при перегревании и обморожении. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающие, запрещающие, информационно- 

указательные, знаки сервиса — закреплять оформление знаков каждой группы (синий круг, синий квадрат, синий 

прямоугольник, круг и треугольник с красной окантовкой). Рассказать детям о работе полицейских-регулировщиков, 

которые следят за порядком на тех перекрёстках, где нет светофоров. Они подают жезлом команды, кому стоять, кому 

идти или ехать 
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 Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: ездить можно только там, где нет автомобилей, на 

закрытых площадках и в других безопасных местах либо где есть знак «Велосипедная дорожка». 

Закрепить с детьми правило: даже в присутствии взрослого не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребёнка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с 

малышом. Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в общественном и личном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

• развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

• большое внимание уделять приобретению детьми безопасных навыков поведения, опыта и применения их в 

реальной жизни, на практике. 
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Комплексная образовательная программа для детей 
раннего возраста «Первые шаги». авт-сост.Смирнова 

Галигузова Л.Н.,Мещерякова С.Ю. М.: ООО»Русское 

слово-учебник,2017 

Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги». В 2 ч. Ч. 1.,2. ФГОС ДО .авт-сост .Галигузова 

Л.Н.,Мещерякова С.Ю. М.: ООО»Русское слово-учебник,2017 

Образовательная программа дошкольного образования 
«Мозаика»/авт.-сост В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.В.Кильдышева-М.: ООО»Русское слово- 

учебник,2017 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии:сборник статей ФГОС ДО. А/сост.Волосовец Т.В.,Зыкова О.А. 

авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова; под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова 

МП. Методические рекомендации к Примерной основной образовательной про- 

грамме дошкольного образования «Мозаика». Младшая,средняя ,старшая, подго- 

товительная группа. ФГОС ДО .авт.-сост В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, 
И.В.Кильдышева-М.: ООО «Русское слово-учебник,2017 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕТСКОМ САДУ: КОМПЛЕКТ ИЗ 40 КАРТОЧЕК / 

К.Ю. БЕЛАЯ 

Игры и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие. 

Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, А.Ю. РАЗВИВАЮЩИЕ 

ТЕТРАДИ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАРЕ «ИГРАЕМ И РИСУЕМ ВМЕСТЕ!» 
Кремлёва и др. 

Программа «Я, ты, мы».Авторский коллектив: О. М. 

Князева, Р. Б. СтеркинаИздательство: Просвещение, 

2005.Возрастной контингент – от 3 до 6 лет. 
Имеет гриф «Допущено Министерством образования 

РФ». 

Пособие для детей: 

7 рабочих тетрадей для детей: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, 

грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?» 

Программа «Я – человек».Автор - С.А. Козлова 
Издательство: Школьная пресса, 2012 г. 

Учебно-методический материал для педагога: 
*Программно-методическое пособие «Мой мир» 
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 Возрастной контингент – от 3 до 10 лет. 
Имеет гриф «Допущено Министерством образования 

РФ». 

*Учебное пособие «Теория и методика ознакомления дошкольников с социаль- 

ной действительностью» 

*Социальное развитие дошкольника. Советы родителям. 
Пособие для детей: 
Тематический словарь в картинках: Я и мое тело: Тело человека (части тела)». 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. - 

М.: Просвещение, 2007.Автор: Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б., Авдеева Н.Н 

Учебно-методический материал для педагога: 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 
– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры»Автор: Л.В.Куцакова 
Издательство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 
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Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностьюУчебный комплект из 4 книг для работы с детьми от 
3 до 7 летАвтор: Н.В. АлешинаИздательство: Центр Гуманитарный Литературы, 2008Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий.Автор: Н.В. Алешина 

Издательство: Учебный Цент Перспектива, 2008.Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

С чего начинается Родина?Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

Издательство: ТЦ «Сфера», 2003.Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

Герб и флаг России..Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными 

символами.Автор: Е.К. Ривина 

Издательство: АРКТИ, 2012.Возрастной конти- 

нент: от 4 до 10 лет 

Учебно-методический материал для педагога: 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое 
пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Автор: И.Ф. МулькоИздательство: ТЦ «Сфера», 2004 

Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

Мини-музей в детском саду.Авторский коллектив: Н.А. Рыжова, Л.В. Логинова, А.И. Данюкова 

Издательство: Линка-Пресс, 2008.Возрастной континент: от 2 до 7 лет. 
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. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.Авторы: С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник 

Издательство: Генезис, 2003Возрастной континент: от 4 до 8 лет. 

Развитие социальной уверенности у дошкольников.Авторский коллектив: Е.В.Прима, Л.В. Филлипова и др. 

Издательство: ВЛАДОС, 2002Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

Вместе веселее! Автор: Е.В.Рылеева 
Издательство: Айрис-пресс, 2003 

Возрастной континент: от 4 до 6 лет. 
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 Игровая деятельность в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006. Автор:Губанова Н.Ф. 
Учебно-методический материал для педагога: 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста.- М.: «Изда- 

тельство Скрипторий 2003», 2006. 
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Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. Автор: С.О. Николаева 

Издательство: ВЛАДОС, 2000 
Возрастной континент: от 3 до 7 лет. 

Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Автор: Т.А. Шорыгина 

Издательство: ТЦ Сфера, 2010 
Возрастной континент: от 5 до 8 лет. 

Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет. 

Автор: Т.А. Шорыгина 

Издательство: ООО «ТЦ Сфера» 

Возрастной континент: от 5 до 10 лет. 
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- Учитие детей трудиться : Пособие для воспитателей детского сада.- М.: Просвещение,2001г.Автор: Буре Р.С.,Година Г.Н. 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Програм.-метод. пособие. –М.Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2003.Автор: Куца- 

кова Л.В: 
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Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Безопас- 

ность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. – 
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Учебно-методический материал для педагога: 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир чело- 

века. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками: 

1-3 года 
Развитие разно- Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, 

застегивать пуговицы, причесываться расческой), игрушками. Специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, 

молоточком, 
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образных 

действий с 

предметами 

сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. Овладение предметными 

действиями требует от ребенка преодоления спонтанной, импульсивной активности, а следовательно – развития произвольности, настойчивости и 

самостоятельности; полученный правильный результат дает ребенку возможность почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя 

при- частным к делам взрослых. Таким образом, обучая ребенка правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только формирует у него навыки 

са мообслуживания, но и воспитывает личность. Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения культурно нормированными 
предметными действиями в группе должны находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально 

предназначенные для развития разнообразных предметных действий. Богатая и разнообразная предметная среда стимулирует малыша к различным 

движениям и действиям, способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию мышления. Предметы, игрушки и материалы должны 

находиться в открытом доступе, по-возможности, рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с ними. 

Необходимо предусмотреть, чтобы в группе было достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям свободный выбор занятий 

в соответствии с интересами и предпочтениями каждого ребенка 

Организация 

детского 

эксперименти

рования 

В процессе свободной исследовательской деятельности ребѐнок получает новую, порой неожиданную для него информацию, устанавливает 

практические связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Самостоятельное 

экспериментирование дает возможность ребѐнку  опробовать разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность детского 

мышления готовыми схемами действия. С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей педагоги создают 

соответствующие условия. В группе оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, 
пластическими материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы 

разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть 

и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть 

коробочку со сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи. Огромный простор для детского экспериментирования 

открывают игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, но и очень полезны для 

установления физических закономерностей, овладения представлениями об объеме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и 

возможностей того или иного материала. Малыши с удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в другую, проверять, тонут или 

плавают игрушки, пускать кораблики. 

Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: подкрасить ее пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям 

будет интересно замесить тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него ―пирожки, фигурки, раскатывать колбаски, делать крендельки и др. Можно 

предложить малышам пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребенок получает 
представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. 

3-4 года 
Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к 

социокультур

ным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий 

— низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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4-5 лет 
Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их об- 

следования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов  и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-и результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к 

социокультур

ным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–

2, 2–3, 3–3, 3– 4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, при- 

неси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 
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 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания вели- 

чины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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5-6 лет 
Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фар- 

форовая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил по- 

ведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, вели- 

чина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к 

социокультур

ным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книга- 

ми, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;  

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
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 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать  на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.      Познакомить      детей     с      овалом     на     основе      сравнения      его     с      кругом     и      прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
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 улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить 

с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в те- 

ни. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

6-8лет 
Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
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 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Приобщение к 

социокультур

ным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении за- 

дач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой3. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 
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 круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 ми- 

нут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. 
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 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Перечень программ, методических пособий 
Вид Название Дополнительный материал 
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Комплексная образовательная программа для детей раннего возрас- Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

та«Первые шаги». авт-сост.Смирнова Галигузова Л.Н.,Мещерякова детей раннего возраста «Первые шаги». В 2 ч. Ч. 1.,2. ФГОС ДО .авт-сост 

С.Ю. М.: ООО»Русское слово-учебник,2017 .Галигузова Л.Н.,Мещерякова С.Ю. М.: ООО»Русское слово-учебник,2017 

Программа «Наш дом – природа» Автор: Н.А.Рыжова Издательство Учебно-методический материал для педагога:Книжки-плакаты «Кто 
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005г. Возрастной контингент – от 5 до 
7 лет. Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

на дубе живет?» (2001)«Кто в озере живет?» (2014) 

Я и природа  

*Экологическое образование в детском саду.  

*Наш дом природа.  

*Воздух – невидимка.  

*Волшебница вода.  

*Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники.  

*Почва – живая земля. Блок занятий «Почва»  

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду». Автор: Л.В. Куцакова 
Издательство: «ТЦ Сфера», 2015 

Возрастной контингент – от 1 до 7 лет.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

Программа "Семицветик"* Программа и руководство по культурно- Учебно-методический материал для педагога: 

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. Рисование. Для детей старшего дошкольного возраста 

Авторский коллектив: В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова Мягкая обложка 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Пособие для детей: 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». * Подружись с карандашом. Развивающая тетрадь по рисованию для детей 

*Сказочная хрестоматия "Про Небо и Землю" 3-4 лет. 

*Солнечный круг - 100 занятий с детьми" *Мой друг - Карандаш. Развивающая тетрадь по рисованию для детей 4-5 

 лет. 
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«Математика в детском саду». *Конспекты занятий. Комплект из 4 

книг: для занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Автор: В.П. Новикова 
Издательство: Мозаика-Синтез, 2015 
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

* Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях. 

Автор: В.П. Новикова, Л. И. Тихонова 
Возрастной контингент – от 5 до 9 лет. 

Учебно-методический материал для педагога: 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал 

Возрастной 

контингент – от 3 до 7 лет. 

Пособие для детей: 

Комплект из 3 рабочих тетрадей для занятий с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет. 
*Раздаточный материал 
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 Математика для дошкольников. Авторский коллектив: Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова 

Издательство: Просвещение, 1997 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова 

Возрастной контингент – от 4 до 7 лет. 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - С.-П.: Детство-пресс 2010. Автор Хомякова Е.Е 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб. /Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2010, 224 с. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений. - М.: Мозайка-Синтез» 2010г.Автор: Соломенникова О.А 
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Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Говорова и др. 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Дидактические игры в детском саду. Автор: А.К. Бондаренко. 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Чего на свете не бывает? Авторский коллектив: Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др. 

Возрастной контингент – от 3 до 6 лет 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. Методическое пособие.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г.Автор: 
Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. 

Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 224 с. 

А.И.Иванова 

Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез,2015.Автор: Дыбина О.Б. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью – М.: ЦГЛ, 2015 
Автор: Алешина Н.В 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.Автор: Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н 
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками: 

1-3 года 
Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания 

речи подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием. Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи 

взрослого, стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения 
грамматического строя речи. Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и 

интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. Развитие речи как средства управления своим поведением 

предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а также к выполнению 

собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. 

В играх с картинками дети могут не только называть изображенные на них предметы и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развернуто отвечать на 

вопросы. К играм с картинками относятся также различного рода лото, домино, и простые сюжетные игры с использованием картинок - заменителей реальных предметов 

(игры в «магазин», в «зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию обобщенного 

значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулирует активное использование речи. Картинки играют важную роль и в формировании у детей способности 

оперировать образами, вызванными словом. 

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по 
словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, можно разложить на столике несколько игрушек (или предметных картинок) и предложить 

ребенку найти одну из них по ее словесному описанию. Более старшие дети могут отгадывать простые загадки и без опоры на зрительное восприятие. 

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры на развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук способствует развитию физиологической основы овладения ребенком речью, 

развитию двигательного центра мозга, ведающего, в том числе, и развитием мел- кой моторики. 

 

3-4 года 
Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
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 наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, 

шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художестве

нная 

литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для второй младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

4-5 лет 
Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляцион- 

ный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
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 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художестве

нная 

литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

5-6 лет 
Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками  

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни- 

тельной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
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 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художестве

нная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

6-8лет 
Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художе Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
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ственная 

литература 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Перечень программ, методических пособий 
Вид Название Дополнительный материал 

П
а

р
ц

и
а

л
ь
н

ы
е
 п

р
о
гр

а
м

м
ы

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА«ПЕРВЫЕ ШАГИ». АВТ-СОСТ.СМИРНОВА ГА- 

ЛИГУЗОВА Л.Н.,МЕЩЕРЯКОВА С.Ю. М.: ООО»РУССКОЕ СЛОВО- 

УЧЕБНИК,2017 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 
НОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ПЕРВЫЕ ША- 

ГИ». В 2 Ч. Ч. 1.,2. ФГОС ДО .АВТ-СОСТ .ГАЛИГУЗОВА 

Л.Н.,МЕЩЕРЯКОВА С.Ю. М.: ООО»РУССКОЕ СЛОВО-УЧЕБНИК,2017 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

Автор: О.С. Ушакова 

Издательство: ТЦ Сфера, 2016 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

*Теория и практика развития речи дошкольника 

*Методика развития речи детей дошкольного возраста. 
*Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации, мониторинг. 

*О.С.Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» 

Конспекты занятий» 

*О.С. Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет». 

Конспекты занятий» 

*Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты. Методические 
рекомендации 

*Развитие речи для детей 5-7 лет. 

Программа. Конспекты занятий. 

Учебно-методический материал для педагога: 

Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный материал к 

пособиям Ушаковой О.С.(Формат А3) 

*Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстрационный материал к 

пособиям Ушаковой О.С.(Формат А3) 

*Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал к по- 

собиям Ушаковой О.С.(Формат А3 

Пособие для детей: 
Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет 

*Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет 

*Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет 
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Обучение дошкольников грамоте. Авторский коллектив: Журова Л.Е., Ва- 

ренцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. 

Издательство: Школьная пресса, 2017 

Возрастной контингент – от 4 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

Учебно-методический материал для педагога: 

«Ступеньки грамоты». Наглядно-демонстрационное пособие с разрезным 

материалом.. 

Пособие для детей: 

Комплект из 4 книг: *Поиграем в слова. *От звука к букве. 

*От слова к звуку. *Читаем сами..Рабочая тетрадь«Первые шаги по сту- 

пенькам грамоты» 
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 Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 159 с. 

Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников /[Е.А.Панько и др.]; под ред. 

Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. – М.: Линка-Пресс, 2017. – 272 с. 

Развитие речи детей .Методические рекомендации. Конспекты заня-тий. Игры и упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2108. – 224 с. – (Тропинки) 

Ушакова О.С.,Гаврищ Н.В, Знакомим с литературой детей 3-5лет. Конспекты занятий .- М.: ТЦ СФЕРА,2015г. –Конспекты интегрированных занятий в 

младшей группе д\с. Ознакомление с худ. литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. 
Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ «Учитель»,2016г. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе д\с. Ознакомление с худ. литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие 

для воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006г. 
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Развивающие упражнения для подготовки детей к школе Авторы: Н.В. Дурова, В. П. Новикова 

Издательство: Школьная пресса, 2010 

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. 

Игры и игровые упражнения по развитию речи 

Автор: Г.С.Швайко 

Издательство: Айрис-пресс, 2006 

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. 

Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Автор: Г.А. Тумакова 

Издательство: Просвещение, 1991 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в средней группе детского сада: Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для родителей и воспитателей. Автор: Максаков А.И М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

Игры и занятия по развитию речи. Кн.1 Петрова Т.И., Петрова Е.С.-М.: Школьная пресса,2004г. 

Игры и занятия по развитию речи. Кн.2 .Петрова Т.И., Петрова Е.С.М.: Школьная пресса, 2004г. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений , 2-е изд. М.: Мозаика –Синтез, 2005г. Автор: 

Максаков А.И. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками: 

1-3 года 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях (например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег 

или иней, узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие подобным явлениям 

стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут способствовать эмоциональному отклику ребенка на 

окружающее, закрепят полученные им впечатления. Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его искреннее 

восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. Любые попытки малыша выразить свои эстетические переживания должны находить 

поддержку и одобрение взрослого. Следует учитывать, что эстетические эмоции не могут возникнуть у ребенка по указке педагога, для этого требуется 

особый настрой, взрослый может лишь способствовать его возникновению. Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с 

произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром искусства – тем лучше. При этом необходимо соблюдать 
меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его желаний, предпочтений. Для обогащения запаса детских художественных впечатлений 
полезно прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально 
выразительные отрывки музыки М.Глинки, П.Чайковского, А.Вивальди, Ж.Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими 
жизненными впечатлениями. Подобные произведения содержат глубокое эмоциональное содержание, необходимое для воспитания эстетических чувств 
у детей. Важно, чтобы произведения искусства были включены в контекст общения взрослого с ребенком, сопутствовали детской жизни. Малыш познает 
окружающий мир не только воспринимая его, но и активно действуя в нем. Уже в конце младенческого возраста ребенок экспериментирует 
с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», узнает, что краска оставляет след на бумаге, 
игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребенка к этим предметам и действиям можно начинать его приобщение к художественной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 
детей к 
изобразительной 
деятельности 

Ребенку   следует    предоставить  возможность   опробовать   материал так,  как   он 

хочет. 

Например,  вначале  малыш   может  мять  и  рвать   бумагу,   катать  карандаши, 

стучать  ими. Если   его  интерес иссяк,  можно   предложить  материал   другого 

свойства,   цвета,   величины.  Важно продлить,  закрепить            интерес            малыша            к 

материалу, поддержать его разнообразные познавательные действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у ребенка возникает 

интерес к соответствующему действию с ним, а затем и к результату этого действия - образу предмета, явления, воплощенному в мазках, пятнах, 

линиях. Взрослый ведет ребенка от манипуляций с художественным материалом к использованию его по назначению, помогая малышу постигать 

различные средства выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений 

действительности. Это следует производить ненавязчиво, без принуждения, 
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 село - в игре, свободной деятельности. 
Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает желание рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной 

жизни следует развивать способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не 

только на содержание образа (например, малыш радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, 
гладкую поверхность глины, камня. 

Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности экспериментирования с материалом. Детям 

предлагается рисовать не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши 

могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера можно 

расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. 

Один малыш выберет для рисования карандаш, 

другой захочет чиркать мелком, третий – делать отпечатки губкой, пропитанной краской. В такой ситуации создаются благоприятные условия для 

налаживания совместности, подражания действиям друг друга и освоения новых материалов для изобразительной деятельности. По завершении 

рисунка воспитатель может спросить у малышей, что они нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цветок, 

дождик и т.п.). Хорошим приемом для стимуляции детского воображения является «кляксография». Картинки-кляксы получаются, если брызнув на 

бумагу краску, сложить лист пополам кляксой внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать картинку, дав полную 

свободу своей фантазии. 

Для организации индивидуальной и        совместной изобразительной деятельности детей можно использовать 

заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа и предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане большую 
змею, которую дети разрисуют так, как им захочется. Хорошим приемом является примакивание на бумагу губки, пропитанной краской или 

специальной печатки. Печатками могут служить катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. 

Приобщение 

детей к 

музыкальной 

культуре 

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду-ду-ду», колокольчик – «динь- 

динь»). 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, - это основа его 

будущей музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так 

и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 

притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, 

подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, 
игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на 

разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый использует различные эпитеты, отражающие настроение, 

передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). 

Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, 

пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям изобразить мимикой, 

движениями настроение, помогает назвать его. Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить 

все вместе поиграть на них – получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными 

движениями (ставить ножку на носок, 
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 Кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам 

под веселую песенку. Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их желание и интерес. 

Приобщение 

детей к 

театрализованн

ой деятельности 

С первыми театрализованными действиями  малыши знакомятся очень рано в 

процессе  разнообразных игр-забав, хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. 

Педагоги должны использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка. 

Например, на прогулке воспитатель может сказать «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы ему улыбнемся, 

поздороваемся». Он также может предложить малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, качаются веточки деревьев, 

шелестят листочки. Желательно сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детском учреждении при 
просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами 

педагогов, родителей и старших детей. 
В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается 

использовать разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. 

Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, а в последствии обсуждают с воспитателем увиденное. Детям раннего возраста сложно 

произносить текст роли полностью, но они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами действия персонажей. Например, в «Репке» 

малыши могут 

«тянуть» репку, в «Курочке-Рябе» изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. Малыши могут не только 

сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и 

подражая им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, 

интонация выступает важной составляющей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка 

участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что испытывает персонаж, 

помогает малышам осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок развивает чувства ребенка, представления о 
«плохих» и «хороших» человеческих качествах 

 

3-4 года 
Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; сне- 

жинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки  легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



104 
 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, со- 

ответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые дета ли разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструирова

ние 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожкаи дома— улица; стол, стул, диван — мебель длякукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие харак- 

тер изображаемых животных. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 

4-5 лет 
Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оран- 

жевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 
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 и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипы- 

ванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовы- 

вать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструирова

ние 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транс- 

порта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устой- 

чивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относи- 

тельно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основ- 

ной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для за- 

крепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,  

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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5-6 лет 
Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятель- 

ности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к понима- 

нию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных про- 

мыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобле- 

ние (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керами- 

ческие изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по оконча- 

нии работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отли- 

чия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вы- 

тянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные каран- 

даши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
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 мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цве- 

та, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» идр.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить распо- 

лагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изоб- 

ражения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используе-мых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из це- 

лого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композици- 

ях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искус- 

ства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет- 

рические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания вырази- 

тельного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со- 

единяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет-но-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
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 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

Конструирова- 

ние 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортив- 

ное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-тный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалай- 
ка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуаци- 

ях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самосто- 

ятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

6-8 лет 
Приобщение к ис- 

кусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоратив- 

но-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Се- 
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 нокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой  

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, ар- 

тист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рас- 

сматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родите- 

лями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искус- 

ству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, создан- 

ные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изобра- 

жать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью 

и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними паль- 

цами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Об- 

ращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением пого- 

ды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
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 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,  

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать компози- 

ции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктер-ные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, де- 

вочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель- 

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу де- 

тей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, коло- 

рита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и укра- 

шений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материа- 

лов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструирование Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транс- 

порта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Музыкальная де- 

ятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внима- 

ние на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образ- 

цу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровоеитанцевальноетворчество.Способствоватьразвитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительскойдеятельности(играворкестре, пение, танцевальныедвиженияит. 

п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис- 

полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Перечень программ, методических пособий 
Вид Название Дополнительный материал 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возрас- 

та«Первые шаги». авт-сост.Смирнова Галигузова Л.Н.,Мещерякова 

С.Ю. М.: ООО»Русское слово-учебник,2017 

Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги». В 2 ч. Ч. 1.,2. ФГОС ДО .авт-сост 

.Галигузова Л.Н.,Мещерякова С.Ю. М.: ООО»Русское слово-учебник,2017 
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Программа «Цветные ладошки». Автор: И.А Лыкова 

Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2017 

Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. 

*Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе худо- 

жественного образования в детском саду "Цветные ладошки» 

*Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

*Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 
*Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Учебно-методический материал для педагога: 

*Тематические плакаты двусторонние: «Луг», Дубрава», Еловый лес», «Цвет- 

ные пейзажи», «Времена года», «Мой кремль», «Деревня», «Зоосад», «Радуга. 

Цвет», «Морская азбука», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», «Фрукты», 

«Овощи». 
*Технологические карты: изобразительная деятельность рисование красками, 

аппликация, лепка. 
Пособие для детей: 
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 *Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
*Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. 

*Изобразительное творчество в детском саду. 

*Незавершенные композиции для коллективного творчества детей на занятиях 

по аппликации и рисованию в детском саду, семье и начальной шко- 

ле.*Показательные занятия. Комплекты картин. Рисование карандашами, рисо- 

вание красками.*Делаю книжку сам. Практический материал. Сюжетная ап- 

пликация.*Рисую картинку сам. Практический материал по рисованию для 

детей от 1 до 2-3 лет; для игровой аппликации для детей 2-4 лет.*Альбомы и 
рабочие тетради для художественного творчества. Знаменитые народные про- 

мыслы.*Мобили «Воздушные игрушки». Подвесные игрушки-конструкторы с 

дидактическими элементами.*Длинноножки. Картины в интерьере. Комплекты 

материалов «Сделай сам»*Обучающие раскраски. 

Программа "Природа и художник 

Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных учреждений и учебно-воспитательных комплексов.Автор: 

Т.А. Копцева.Издательство: «Творческий центр Сфера», 2016 
Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

Программа «Красота. Радость. Творчество». Программа эстетического воспитания детей 

Авторский коллектив: Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.В. Зацепина 

Издательство: Педагогическое общество России, 2018 

Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. 

Программа «Музыкальные шедевры». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста с методическими рекомендациями 

Автор: О.И. Радынова.Возрастной контингент – от 3 до 10 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 
*Конспекты занятий и развлечений (по шести тематическим блокам).*Народные колыбельные песни. 

Программа «Синтез». Программа по слушанию музыки на основе синтеза искусств: музыки, изобразительного искусства и художественной литературы. 

Авторский коллектив: К.В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т.Г. Рубан, Т.М. Шумова, О.Л.Кабачек 

*Серия программ «Синтез» 
*Фонохрестоматии (5-й,6-й год жизни). 
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 Ознакомление дошкольников со скульптурой. Авторский коллектив: Т.Н. Демина, В.Д. Дмитриева, Т.Б. Королева и др. Под общей редакцией Грибовской 

А.А.Издательство: Педагогическое общество России, 2014 

Возрастной контингент – от 4 до 7 лет. 

Творчество детей в работе с различными материалами. Автор: Е.К. Брыкина 

Возрастной контингент – от 4 до 7 лет. 

Художественный труд в детском саду. Автор: И.А. Лыкова 

Издательство: ООО ИД «Цветной мир» 

Возрастной контингент – от 4 до 7 лет. 

Учебно-методический комплект из 3 книг: конспекты занятий для де- 

тей средней, старшей и подготовительной групп. 

Учебно-методический материал для педагога: 

Таблицы-плакаты для средней, старшей и подготовительной групп 

Пособие для детей: 

Рабочие тетради для детей средней, старшей и подготовительной групп 

ХалезваН.Б. Декоративная лепка в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2016 
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 Комарова Т.С., Занятие по изобразительной деятельности с детьми .-М.: Мозаика-Синтез,2017 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2019г 

Казакова Т.Г.Детское изобразительное творчество.- М.: «Карапуз-Дидактика», 2016г. 
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Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет. Авторы: Н.Ф. Сорокина, Л.Г. МилановичИздательство: Обруч, 2012 

Возрастной контингент – от 3 до 5 лет. 

Театрализованные игры дошкольников. Автор: Л.В. АртемоваВозрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

Театрализованные игры. Автор: С.И. Мерзлякова 

Издательство: Обруч, 2014 
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 
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 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006 

Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду.-М.:Айрис Пресс,2015г. 

Зарецкая Н.В.Праздники в детском саду.-М.:Айрис Пресс, 2014г. 

Девятова Т.Н. Звук-волшебник/ материалы образовательной программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.- М.: Линка 
-Пресс, 2016г 

Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста/Л.Н.Алексеева, Т.Э.Тютюннкова -М.: ООО «Фирма издательства АСТ»,2161г. 

 
 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол- 

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро- 

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми- 

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи- 

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности с воспитанниками: 

 

1-3 года 
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Овладение двига- 

тельной деятельно- 

стью 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия: 
- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, 

- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли 

свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам, 

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных 

движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки. Для этого в 

детском учреждении должно быть соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, 

скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться 

по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, соблюдать равно- 

весие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. Педагогимогут использовать разнообразные фор- 

мы организации двигательной активности детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти игры проводят- 

ся как в групповом помещении, так и во время прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во 

все занятия с детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения  

после сна и пр. В эти занятия включаются общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной активности детей следует учитывать их 

возрастные особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и связочно- 

го аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с 

высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных упражнений путем длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой форме с использованием  

воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», 

«птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческо- 

му самовыражению в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании 

двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей         обязательно требует индивидуального подхода. 
Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицин- 

ские показания. 

Овладение элемен- 

тарными нормами и 

правилами здорово- 

го образа жизни 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые годы жизни, если взрослые по- 

дают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть 

красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты 
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 и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.) 
Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным соблюдение правил гигиены. Малы- 

шам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др. Воспитатель должен мыть 

руки до и после каждой из следующих процедур: кормление, смена подгузников, медицинских процедур и пр. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности педагоги должны стремиться к  

тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта. Все 

гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в тех случаях, когда малыш ис- 

пачкается. Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной для ребенка, взрослый старается заинтересовать его, 

например: «Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена, когда ты намылишь ручки?»   Ма- 

лыш может 

самостоятельно намочить руки, взять мыло. Взрослый должен следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за 

воротник, иначе ребенку будет неприятно, он начнет капризничать и в следующий раз не захочет умываться. Если малыш 

вытирается самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими. 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны подгадать соответствующее время и пред- 

ложить ребенку пойти в туалет, постараться уговорить его. Нельзя принуждать малыша садиться на горшок, если он со- 

противляется. Обязательно нужно похвалить малыша, если он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. 

Не надо также ругать ребенка за испачканное белье, достаточно по этому поводу мягко выразить сожаление. 

 

3-4 года 
Овладение двигательной 

деятельностью 
Становление основных необходимых в жизни движений 
Ходьба .Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, формировать разнообразные 

виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не шаркая ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препят- 

ствия. 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием бедра, мелким и широким шагом, приставными шагами боком, пере- 

катывая с пятки на носок. 

В колонне по одному, парами. В различных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассып- 

ную, по зигзагу. 

С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя носки ног («утёнок», «медвежонок»), 

ходьба по следам, регулирующим длину шага и правильную постановку стопы. 

Ходьба с изменением скорости, по различным поверхностям. 

С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу из 3 препятствий. 
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 Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У медведя во бору», «Вперёд быстрей иди,  

только не беги», «Перешагни», «Пройди и не упади», «С мамой на прогулку», «Найди погремушку», «Петрушка», «По  

ровненькой дорожке», «Хо ровод». 

Бег .Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в колонну по одному, встречными ко- 

лоннами, объединяясь в пары, тройки. 

Бег с изменением направления, по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. 

С выполнением заданий: останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место, с преодолением препятствий. 

Бег в медленном темпе от 60 с до 2 мин, в быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. 

Бег на ловкость, челночный бег 3 × 5 м. 

Бег от 2 до 4 мин с изменением темпа. 

Бег по пересечённой местности. Бег по узкой дорожке. 

В игры включать задания-сигналы «беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», «Мыши и кот», «Беги к флажку!», «Лохматый 

пёс», «Дождик и солнце», «Гуси-лебеди», «Птички в гнёздышках», «Здравствуй! Догони!», «Северный и южный ветра», 

«Летят самолёты», «Такси», «Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчёлка и ласточка», «Поезд». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками .С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, 

по прямой; при бросании вдаль, в цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками одновременно. 

Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: снизу, от груди правой и левой рукой  

(расстояние до центра мишени 1,5– 2 м); в вертикальную цель правой и левой рукой (высота центра ми- шени 1,2–1,4 м; 

расстояние 1–1,5 м); ловля мяча, брошенного вос- питателем (от 100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); 

бросание мяча вверх, вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. Закатывание мя- 

ча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но разных размеров, цвета, структу- 

ры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр, колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). Перено- 

сить предметы на теннисной ракетке. Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние от 50 см. Вы- 

кладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — пирамиду, дом; объёмными предметами наполнять корзины. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить приставным шагом по обручу, 

лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 

Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Принеси игрушки кукле», «Кто дальше бросит», 

«Машины», «Кегельбан», «Лунки», «Полёт на Марс», «Поезд с арбузами», «По- пади в ворота», «Мышки в кладовке», 

«Самый меткий», «Найди до- мик для шарика», «Назови своё имя», «Море, суша, пальма». 
Спортивные игры: «Дартс», «Боулинг». Ползание, лазанье, висы Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между 



118 
 

 предмета- ми, вокруг них, по гимнастической скамейке.; по-пластунски, пос- тановка кистей на опору: пальцами вперёд с 

углом разворота 10– 15 градусов. Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в об- 

руч, в несколько обручей. Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским конструкциям, по ве- 

рёвкам, по наклонной скамейке. 

Кратковременные висы (1–10 с) неоднократно в течение дня. 

Вис присев на низкой перекладине, вис на гимнастической лестнице. 

Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Найди клад», «Тише воды, ниже травы», 

«Сердитый медвежонок», «Пауки на охоте», «Сорви банан», «С горки на горку», «Через мостик», «Ладушки», «Шла коза». 

Прыжки 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, приземлению при выполнении прыжков.  

Прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением вперёд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с 

высоты (15–20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка; через линию; через 4–6 

линий; через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25– 30 см), в длину с места 

на расстояние от 40 см. 

Прыжки на одной ноге: на месте, с продвижением вперёд, с ноги на ногу, подскоки. Техника безопасности. Подвижные 

игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в цирке», «Весёлый ипподром», «Воробушки и кот», 

«С кочки на кочку», «Попрыгунчик-лягушонок», «Поймай комара», «Заяц, ёлочки, мороз», «Журавли и лягушки», «Пере- 

прыгни ручеёк». 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, парами, нахо- 

дить ориентиры при выполнении упражнений, своё место при построениях, среди других. 

Координировать движения, изменять направление при движении. 

Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений и равнове- 

сии. 

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. 
В игре строим детей в шеренгу, круг, колонны. Игры: «Надувайся пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два 

весёлых ручейка», «На сено, на солому». 

Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно- сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем ор- 

ганизма. Она воспитывает чувство ритма, формирует плавность и ритмичность движений. 

Для общеразвивающих упражнений рекомендуется подбирать знакомые детям песни, танцы — это повысит эмоциональ- 

ный, положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению упражнения. 
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 Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», «Перелёт птиц». Танцевальные упражнения: 
«Танец маленьких утят», «Чунга-Чанга», «Два весёлых гуся», «В лесу роди- лась ёлочка», «Зимняя пляска». 

Общеразвивающие упражнения 

Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. Общеразвивающие упражнения заканчиваются бе- 

гом от 30 с в сентябре до 3 мин в мае 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать и опускать прямые руки вперёд, 

вверх, в стороны, вниз (одновременно, поочерёдно). 

Перекладывать предметы из од- ной руки в другую: перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева. 

Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами, 

пальчиковый театр теней. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: «Ладони к пяткам», «Часики» — наклоны 

в стороны, «Насос» — наклон вперёд, «Достань пальчики ног» — наклон вперёд, «Лошадка» — стоя на коленях, сесть на 

пятки, «Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, «Носорог» — стоя на четвереньках, сгибать 

руки в локтях. 

Передавать предметы друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в стороны. 

Из положения сидя: повороты в стороны за предметом, наклоны вперёд, сгибание и разгибание ног, «Медведь лапу сосёт». 

Из положения лёжа на животе: «Скорпион», «Змея», «Паучок». 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика плоскостопия: подниматься на носки; по- 

очерёдно ставить ногу на носок, вперёд, в сторону, назад. 

Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперёд, в группировку. 

Махи ногами: по- очерёдно с согнутыми коленями. 

Сидя, захватывать пальцами ног мешочки с песком, косички, платочки. 

Выполнять движения стопами ног по массажёрам. 

Ходить по палке, валику, верёвке приставны- ми шагами (серединой ступни), по дорожке «колючий ёжик». 
Выполнять прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку на одной ноге, поочерёдно — «Цапля». Упражне- 

ние «Сердитый медвежонок» — стоя на четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках: катать на санках друг друга. 

Кататься с невысокой горки. 

Кататься на санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. 

При катании друг друга на санках уметь подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. 

Игры с санками: «Кто быстрее!», «На рыбалке», «Прокатись под воротами». Скольжение: скользить по ледяной дорожке с 
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 помощью взрослых, скатываться с горок на ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка». 
Ходьба на лыжах: научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать за лыжами, ставить их на место. 

Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. 

Ходить скользящим шагом. 

Выполнять повороты на лыжах переступанием. 

Скользить на одной лыже, отталкиваясь свободной ногой. 

Поднимать предметы, проходя по лыжне. Проходить дистанцию до 500 м. Скатываться с горки уклоном 10 градусов. 

Подниматься на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. 

Игры: «Гонка за лидером», «Подними рукавицы», «Скатись с горки», «Нарисуй солнышко», «Пройди лабиринт» 

Элементы акробатики 

Учить выполнять перекат назад в группировке. 

Перекат вправо, влево. «Брёвнышко». 

Катание на велосипеде 

Катиться на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу с поворотами направо, налево. 

Катиться по дорожке парами, не пересекая дорогу друг другу. 

Делать короткие ускорения. 

Поощрять желание кататься на двухколёсном велосипеде. 

Туризм 

Правила поведения на прогулке. 

Охрана природы. 

Навыки гигиены в полевых условиях. 

Умение принимать пищу в полевых условиях. 

Преодолевать естественные препятствия, ходьба по пересечённой местности. 

Мини-походы с рюкзаками. Познавательный туризм. Поход на основе сказочного сюжета с участием персонажей. 

Туристская полоса препятствий: переправа на «плоту», с участием взрослых; ходьба змейкой; «мышеловка»; «параллель»; 

болото»; бревно; сбор дров; лекарственные травы. 

Походные «сказочные» игры: «По следам Колобка», «Гуси-лебеди», «Теремок». 
Элементы спортивных игр 

Футбол 

Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. 

Остановка катящегося мяча. Удар по мячу. 

Игры, подводящие к игре в футбол: «Ну-ка отними», «Забей в ворота», «Кто быстрее», «Останови ногой». 

Шахматы .Знакомить с шахматной доской. Называть фигуры. Делать ходы фигурами. Разучить этюды с двумя, тремя фи- 
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 гурами. Ролевые игры на сюжеты сказок о шахматных фигурах. 
 

Овладение элементарны- 

ми нормами и правила- 

ми здорового образа 

жизни 

-формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и аккуратности; 
- формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми предъявляемых им требований; 

-знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; 
-воспитывать потребность в оздоровительной активности 

 

4-5 лет 

Овладение двига- 

тельной деятельно- 

стью 

•  закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт ребёнка; 
•  развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.; 

•  формировать общие координационные способности; 

•  развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счёт всестороннего воздействия фи- 

зических упражнений и естественных сил природы на развитие основных органов и систем их организма; 

•  развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение концентрировать внимание, 

творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками учить выполнять ведущую роль в по- 

движной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба 

Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. 

Упражнения в ходьбе со сменой направления движения, схождения и расхождения колонн, прохождение сквозь 

шеренги «гребёнка». 

Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп. 

Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя носки ног («утёнок», «медвежонок»), перекатывая с пятки на 

носок, в полуприседе. 

С поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). 

Ходьба по следам, регулирующим длину шага и правильную постановку стопы (угол разворота), по «скату крыши» 

и «жёлобу». 

Ходьба с перешагиванием через предметы (высота от 15 см, далее индивидуально), спиной вперёд (расстояние 2–3 

м), со сменой темпа, с изменением скорости, высоко поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперёд, назад; в  

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего, по рыхлому снегу, мокрым 

дорожкам, песку, траве. 

Ходьба в колонне по одному, парами, по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой, зигзаг, врассыпную. 

Ходьба, с сохранением равновесия: по доске, гимнастической скамейке, бревну, по линии, по верёвке (с перешаги- 
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 ванием через предметы, с мешочком на голове, с разным положением рук: на пояс, за голову), между линиями (расстояние 

от 10 см, далее индивидуально). 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз (ширина 15—20 см, высота от 30 см, далее индивидуально). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от пола на высоту 20—25 см, через набивные мячи (поочерёд- 

но через 5—6 мячей). 

Преодолевать полосу из трёх препятствий. 

Подвижные игры с элементами ходьбы (рекомендуется увеличить динамику игр). 

Бег 

Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения бегать (появление фазы полёта в беге) 

с согласованными движениями рук и ног; бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, захлестывая голень. 

В колонне по одному, в колонне по два. 

В разных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. 

Бег с изменением темпа: с ускорением, замедлением, с ловлей и увёртыванием, с преодолением препятствий, со- 

хранением равновесия после внезапной остановки, со сменой ведущего, повторный бег. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5 мин; бег на расстояние 10—60 м со средней скоростью, 

быстрый бег на 30 м; челночный бег 3×5 м; 3×10 м, эстафетный бег. 

Бег с высокого старта. 

Бег по узкой дорожке (20 см). 

Игры с элементами бега: «Самолёты», «Колдуны», «Северный и южный ветер», «Птички и собачка», «Найди себе 

пару», «У медведя во бору», «Бездомный заяц», «Кот и мыши», «Горелки», эстафеты. 

Ползание, лазание 

Ползание на четвереньках по прямой до 10 м, между предметами, спиной вперёд, по наклонной доске, по скамейке, 

«сухое плавание»; ползать, опираясь на ладони и стопы, на локти и колени. 

Подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком, пролезание в обруч, в несколько обручей, под 

скамейкой. 

Перелезание через бревно. Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз, с одного пролёта на другой. 

Висы на гимнастической лестнице под наблюдением педагога и не более 3 с. 

Стоя спиной, к перекладинам выполнять прогибание вперёд-назад. 

Подвижные игры: «Парашютисты», «Охотники и обезьяны», «Белочки», «Учения пожарных». 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах: на месте (от 20 прыжков); с продвижением вперёд на 2—3 м (от 7 до 10 прыжков); с пово- 

ротом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 линий (расстояние между которыми от 40 см); прыжки 
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 через предметы высотой от 5 см (3—4 предмета). 
С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуально); из обруча в обруч, с кочки на кочку; через короткую 

скакалку на двух ногах и в шаге, с продвижением вперёд. 

Прыжки в длину с места (не менее 70 см), «слалом» (на двух ногах вправо, влево вдоль обозначенной линии). 

Прыжки на одной ноге: поочерёдно на правой и левой на месте, с продвижением вперёд от 4 прыжков (далее инди- 

видуально). 

Полоса препятствий с чередованием прыжков, в длину, через предмет, с высоты, на высоту. Прыжок в длину с раз- 

бега, преодолевая естественное препятствие. 

Прыжки с короткой скакалкой (произвольно). 

Игры с элементами прыжков: «Зайцы и волк», «Цапля и лягушка», «Заячий чемпионат», «Лиса в курятнике», «Куз- 

нечики», «Парашютисты», 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 

Прокатывание друг другу мячей, обручей, колец сидя ноги врозь, стоя напротив друг друга; между предметами (во- 

рота, дуга). 

Прокатывание мячей по гимнастической скамейке; катание мяча по скамейке в парах; катание мяча по наклонной 

доске. 

Бросание мяча друг другу и ловля мяча (расстояние 1,5 м, далее индивидуально) двумя руками, не прижимая к гру- 

ди: снизу, из-за головы. 

Перебрасывание мяча двумя руками и одной через препятствия (расстояние 2 м, далее индивидуально), из-за голо- 

вы, стоя боком. 

Отбивание мяча о землю (пол) правой и левой руками (не менее 5 раз). 

Принимать правильное исходное положение при метании. 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5 м девочки, 4 м мальчики); в горизонтальную цель (с расстояния 2— 

2,5 м); в вертикальную цель (с расстояния 1,5—2 м, высота центра мишени от 1,5 м и индивиду- ально, в зависимости от 

роста). 

Отбивание мяча от пола, земли, стены — поочерёдно правой и левой руками; бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к гру- ди). 

Разбрасывание и собирание мелких предметов (кто быстрее). 

Бросок набивного мяча (1 кг) вперёд (произвольно). 

Упражнение в сбивании предметов мячом, битой, булавой с расстояния от 2 м. 

Игры: «Подбрось-поймай», «Перестрелка», «Охотники и утки», «Разгрузка овощей», «Боулинг», «Городки», «По- 

садка и уборка овощей». 
Строевые упражнения 
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 Самостоятельное построение в колонну по одному, шеренгу, круг, два круга с соблюдением интервала и дистанции.  

Перестроение в колонну по два, по три на месте и в движении через середину зала по ориентирам. 

Повороты: направо, налево, кругом. 

Размыкание, смыкание на вытянутые руки. 

Двигаться в заданном направлении. Фигурная маршировка. 

Смена направления движения по сигналу. 

Рассчитываться на первый, второй с перестроением в две шеренги. 

Игры: «Внимание! Стой», «Летят самолёты. Идёт пехота», «Раз, два, три, замри!» 

Равновесие 

Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклон- ной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см). 

Сохранение равновесия: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны,  

руки на поясе. 

Выполнять знакомые, разученные ранее упражнения и различные движения под музыку. Упражнения «Ласточка», 

«Цапля», стоя на полу. 

Фитнес 

Выполнять упражнения на фитболах: прыжки; лёжа животом на фитболе с опорой на ноги. 

Выполнять: руки упор на полу, в стороны, вперёд; поднимать мяч двумя ногами в положении сидя, руки упор сза- 

ди. 

Прокатываться вперёд, лёжа животом на мяче, руками два—четыре «шага» вперёд, назад. Ритмическая гимнастика 

Выполнять элементы ритмической гимнастики: попеременные шаги вперёд-назад, вправо-влево в сочетании с дви- 

жениями рук. 

Танцевальные движения в парах: приставные шаги, подскоки, кружение, пружинка, лодочка. 

Игры: «Школа танцев», «Магазин игрушек», «На морском дне», «Цапля на болоте». 

Общеразвивающие упражнения 
Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений; время прове- 

дения 5 мин. 

Каждое упражнение повторять 5—6 раз. 

Упражнения заканчиваются бегом, от 40 с в сентябре до 4 мин в мае. 

Выполнять без предметов, с обручами, гантелями, флажками, косичками, кубиками. 

Выполнять упражнение стоя свободно, на ограниченной площади, на коленях, на четвереньках; сидя на гимнасти- 

ческих скамейках, на полу, на фитболах; лёжа на спине, животе. Парами. 
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 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 
Поднимать руки вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). 

Отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, перед грудью. 

Махи руками вперёд-назад. 

Круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Руки за голову, в стороны, опустить через стороны — вверх, плотно прижимаясь к стене. Поднимать палку (пред- 

мет) вверх. Опускать за плечи. 

Сжимать, разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Сгибать руки в упоре стоя на коленях. 

Упражнения для развития мышц спины и гибкости позвоночника 

Повороты в стороны «Шелкопряд»: руки на поясе, руки в стороны. 

Наклон вперёд, касаясь пальцев ног. Наклон вперёд «Дровосек», наклон вперёд, класть предметы: ноги врозь, ноги 

вместе. Наклоны в стороны, руки на пояс. 

Прокатывать мяч вокруг себя: сидя, стоя на коленях; перекладывание предметов из одной руки в другую под при- 

поднятой ногой; поднимать ноги над полом из исходного положения сидя, лёжа. 

Перекат на спине «Дельфин»; переворот из положения лёжа на животе на спину без предметов и с предметами. 

Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе. 

Упражнения: «Утюжок» — лёжа на спине; «Сердитый медвежонок» — на четвереньках; «Крокодил» — стоя на 

четвереньках; «Змея»; «Лошадка» — стоя на коленях; «Носорог» — стоя на четве- реньках; «Лодочка» — в движении, 

ползание на четвереньках; «Каракатица»; «Слоник». 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки, выставлять ногу (поочерёдно): на пятку, на носок, притопы; полуприседания; приседания: руки на 

поясе, вытянув вперёд, в стороны; поднимать ноги: согнутые в колене; ходить по гимнастической палке (канату, верёвке),  

опираясь пальцами ног о пол, серединой стопы о палку (канату, верёвке); ходить по массажной дорожке «Колючий ёжик»; 

захватывать предметы и перекладывать с места на место пальцами ног; массажёры «Колибри». 

Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на носках, руки вверх, на одной ноге, руки на пояс. 
Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах 

Передвигаться по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте переступанием. 

Подниматься на склон прямо, ступающим шагом, полуёлочкой (прямо и наискось). Проходить дистанцию от 500 м. 

Выполнять повороты на лыжне (зигзаг). 

Выполнять скользящий шаг, руки за спину. 
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 Спуск в положении руки на коленях, колени полусогнуты, угол уклона от 15 градусов. 

Преодолевать препятствия: ветка дерева (согнувшись), ком снега (в обход). 

Игры: «Воротца», «Гонка за лидером», «Карусель», «Солнышко», «Подними и иди», «Конькобежцы». 

Катание на санках, ледянках, скольжение 

Подниматься на санках в гору, самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё. 

Катать друг друга на санках на скорость. 

Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого; скользить по горизонтальной, ледяной 

дорожке на двух ногах самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов, длина дорожки 5 м 

и более). 

Скатываться на ледянке с горки. 

При спуске поднимать предметы (в конце спуска). 

Скользить на одной и двух лыжах-ледянках, соревноваться в скорости скольжения. 

Игры на санках: эстафеты, «Рыбаки», «Кто дальше», «Собери подарки», «Кто быстрее». 

Игры на ледяной горке: «Бобслей», «Кто дальше», «Через ворота». 

Катание на велосипеде 

Кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты. 

Проезжать на велосипеде в ворота шириной 1,5 м. 

Объезжать вокруг стойки, не сбивая её. 

Удерживать руль одной рукой. 

Изучение на практике правила дорожного движения и техники безопасности на дороге. 

Спортивные игры 

Элементы игры футбол 

Тактика, техника выполнения, соблюдение правил игры в команде, роли в команде, формирование психофизиче- 

ских качеств. 

Ведение мяча под контролем: по периметру зала; со сменой направления ведения, приставным шагом, по диагона- 

ли. 

Выполнять удар по мячу внутренней частью стопы, посылая его в стену. 

Выполнять пас в парах. 

Выполнять удар по воротам. 

Уметь выполнять ведение змейкой. 

Выполнять пас в парах через ворота. 

Тренировка вратаря: стойка вратаря. 

Ловля мяча двумя руками, прижимая к груди. 
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 Выбрасывание мяча. Отбивание мяча ногой. 
Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Из класса в класс», «Сбей кеглю», «Удар за ударом». 

Шахматы 

Знать название шахматных фигур. 

Уметь делать ходы всеми фигурами. 

Уметь решать простые шахматные задачи. 

Туризм 

Преодолевать «естественные» препятствия: ров, ручей, брод по камням, болото, чащу. Собирать и складывать дро- 

ва для костра, располагаться вокруг костра. 

Знакомиться с видами костра: таёжный, пионерский, звезда, охотничий. 

Называть до пяти видов лекарственных трав; рассказывать применение; показывать названные травы из предло- 

женных образцов. 

Различать съедобные и ядовитые ягоды, грибы. 

Знакомиться с ориентирами в лесу: кора деревьев, мох, ветки. 

Знать месторасположение своего детского сада, называть район, близлежащие социальные объекты, устройство 

компаса, его назначение. 

Преодолевать полосу препятствий из 11 заданий: выбери вещи для похода, «плот», «заячья тропа», «мышеловка», 

«паутина», параллель, бревно, «болото», «узкая тропа», сбор дров, закладка костра. 

Туристическая прогулка по сезонам: 

«Осень позвала в дорогу» (ранняя осень), «Как звери к зиме готовятся» (поздняя осень), «По следам Деда Мороза», 

«Двенадцать месяцев» (зима), «По морям, по волнам с капитаном Врунгелем», «Экстрим турралли» (весна), «Вместе весе- 

ло шагать» (лето). 

Овладение элемен- 

тарными нормами и 

правилами здорово- 

го образа жизни 

закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения; 

•   продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье; 

•   развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, потребности, желания. 

Дети среднего возраста более осознанно должны относиться к выполнению правил личной гигиены: 

•   самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, и насухо их вытирать; 

•   пользоваться индивидуальным полотенцем; 

•   расчёской; 

•   стаканом для полоскания рта; 

•   следить, чтобы все вещи содержались в чистоте; 

•   быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их устра- 
нять. 
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5-6 лет 

Овладение двига- 

тельной деятельно- 

стью 

•   формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями, упражне- 

ниями по профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; по- 

требность в ежедневной двигательной деятельности; 

•   содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, физиологических систем ор- 

ганизма; 

•   целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

•   содействовать постепенному освоению техники движений; формировать представления о разнообразных спосо- 

бах выполнения физических упражнений; 

•   контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуаль- 

ности; 

•   воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества (настойчивость, самостоятель- 

ность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие); 

•   содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, формированию физических, умственных, нрав- 

ственных, эстетических, духовных качеств; 

•   формировать умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы и спортивно-игровой деятель- 

ностью; 

•   поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной деятельности, знакомить с ведущими 

спортивными направлениями и видами спорта региона, сообщать им о событиях спортивной жизни региона, города (по- 

сёлка) и страны; 

•   продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, придумывать собствен- 

ные игры, варианты игр, комбинировать движения, проводить экспериментально-исследовательскую работу по двигатель- 

ным навыкам и умениям. 

Основные движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким поднима- 

нием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с 

пятки на носок; в полуприседе, выпадами, с наклонами к ступне. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четверо, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную, по лабиринтам, спиной  

вперёд. 
Ходьба в сочетании с другими видами движений. 
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 Ходьба по глубокому снегу след в след. 
Ходьба с передачей на строения и характера ходьбы: быстрый шаг, осторожный, по краю пропасти, через завалы, 

по высоким ступенькам, «страшно», «весело», «интересно», «неслышно». 

Фигурная маршировка. 

Преодоление подъёмов и спусков. 

Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; поднимаясь правым и левым боком; скрестным шагом; спиной 

вперёд. 

Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением скорости, в быстром темпе по естественному 

ландшафту (трава, пе- сок, рыхлая земля (снег), гравий, галька, вода (лёд). 

Бег 

Обычный бег, на носках, высоко поднимая колена, захлёстывая голень, семенящий. 

С изменением темпа и скорости. Непрерывный бег 2—3 мин. 

Челночный бег 3 × 10 м. Повторный бег в среднем темпе на 80—120 м; 30 м на время (от 7,5 с — мальчики, 8,5 с — 

девочки), 300 м на время (от 60—90 мин), змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Бег по наклонной доске вверх, вниз. 

Кроссовый бег. Бег по разным поверхностям. В гору, с горы, по ступенькам. 

Бег наперегонки, с ловлей, увёртываниями. 

Игры: «Салки», «Лиса и белка», «Осьминог», «Бежать, бежать, бежать, стой», «Круговая эстафета», «Эстафеты», 

«Третий лишний», «Догони», «Пятнашки в кругу», «Смена лидера», «Такси», «Волк и семеро козлят», «Бездомный заяц», 

«Здравствуй, догони!», «Рыбак и рыбки», «Воробьи-вороны», «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

весёлые ребята», «Пустое место», «Встречные перебежки», «Затейники», «Караси и щука». 

Прыжки 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыж- ков за 3 подхода). 
Продвигаясь вперёд на двух ногах (от 10 прыжков на расстояние от 6 м) через 5—6 препятствий. 

На высоту с места на мягкое покрытие 20 см. 

Прыжки с высоты на точность приземления (30 см). 

В длину с места (от 80 см, далее индивидуально). 

Прыжок «слалом», продвигаясь вперёд и на месте. 

Прыжок в приседе. Длинные, короткие прыжки на двух ногах. 

Прыжки: на одной ноге на месте до 20 раз и продвигаясь вперёд до 5 м; перепрыгивая че- рез предметы (высота 

15—20 см — индивидуально) прямо и боком. 
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 Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с продвижением вперёд от 10 м). 
Качалки. Прыжки разными способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд, вторая назад. 

В длину с разбега (от 100 см, далее индивидуально). 

В высоту с разбега «перешагиванием» 40 см. Ч 

ерез короткую скакалку, вращая её перед собой 1 мин. 

Через длинную скакалку: качающуюся и неподвижную. 

Полоса препятствий, с выполнением различных прыжков: на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги на 

ногу, подскоками, на высоту, с высоты, чередуя с ходьбой и бегом. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «За- ячий чемпионат», «Кто дальше», «Удочка», «Не 

оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Заячий чемпионат». 

Ползание, лазание, равновесие 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, бегом, переползание через пре- 

пятствия; ползание на четвереньках, толкая мяч головой. 

Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, на низких четвереньках, на животе, подтягивая себя рука- 

ми. 

Перелезание через несколько предметов подряд: бревно, скатка, скамейка. 

Пролезание в обруч разными способами. 

Лазание по гимнастической стенке высотой 2,5 м с изменением темпа, переход с одного пролёта на другой, проле- 

зание между рейками. 

Выполнять комбинированные висы, соблюдая правила самостраховки. 

Выполнение гимнастических упражнений на гимнастической стенке: приседания, прогибание, смешанный вис бо- 

ком, стоя на одной ноге, хватом одноимённой руки за перекладину. 

Спуск с гимнастической лестницы в висе, перехватыванием. 

Ходьба по узкой рейке, гимнастической скамейке, верёвке (диа- метр 1,5—3 см), по наклонной доске прямо, при- 

ставными шагами на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы, приседанием, раскладыванием и собира- 

нием предметов, прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с мешочком песка на голове с различным положением 

рук. 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз на носках, боковым приставным шагом. 

Кружение парами, взявшись за руки. Кружение с закрытыми глазами. 

Выполнение: шага польки на гимнастической скамейке, поворот переступанием, упор стоя, на одном колене. 

Проползание в трубу, тоннель, ползание по-пластунски; в упоре на руках без помощи ног; в упоре на ступнях и ки- 
стях кверху животом вперёд, назад. 
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 Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», «Кто дольше простоит», «Кто 

скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и выполнять дриблинг. 

Бросок мяча вверх. Удар об землю (пол). Ловля мяча кистями рук. 

Парные упражнения в бросании и ловле мяча до 15 бросков. 

Бросание через препятствия (сетка, куб, бревно) с использованием ситуации: препятствие на расстоянии, близко, в 

стороне. 

Метание на дальность — от 5 м девочки, от 8 м мальчики, далее индивидуально. 

В вертикальную цель — расстояние до центра мишени 3—4 м. 

В горизонтальную цель — расстояние до центра мишени 3—4 м. 

Захватывание предметов различными способами: кистью правой, левой руки, двумя руками, двумя пальцами, па- 

лочками, поддеванием на теннисную ракетку, лопатку. 

Сжимание, разжимание предметов. 

Разбрасывание и собирание предметов. Движение «сеятеля». 

Катание обруча, колец, колеса. 

Метание летающей тарелки. 

Перебрасывание обруча друг другу. 

Самостоятельные опыты и эксперименты при собирании мелких и крупных предметов, переносе одного и несколь- 

ких мячей, предметов разной формы. 

Конструирование из модулей, плоских предметов (обруч, скакалка, гимнастическая палка). 

Игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», «Разгрузка арбузов», 

«Опасный груз», «Перенеси не урони», «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кег- 

лю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Метание валенка», «Рыбаки», эстафеты с предметами, дворовые игры с 

мячом. 

Общеразвивающие упражнения 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с раз- 

ными усилиями, амплитудой точно и красиво. 

Упражнения проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 повторений. Упражнения за- 

канчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 4,30 мин в мае. 
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 Выполняются без предметов и с предметами (обручи, гантели, скамейки, гимнастические палки, флажки, косички, 

мячи, кубики); стоя на месте, на ограниченной площади, в движении. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, воспитывать умение сохранять правильную 

осанку при выполнении упражнений; учить самостоятельно проводить общеразвивающие упражнения; закреплять умение  

соблюдать заданный темп; поддерживать интерес к физическим упражнениям как средству укрепления и сохранения здо- 

ровья; воспитывать целеустремлённую личность, заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднять руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки. 

Отставить ногу назад на носок. 

Поднять руки вверх из положения руки к плечам. Поднять и опустить плечи. 

Сгибание и разгибание рук к плечам и вперёд, в стороны. 

Рывки назад согнутыми в локтях руками. Рывки прямыми руками в горизонтальной и вертикальной плоскости. 

Круг руками вперёд и назад. 

Вращать обруч одной рукой: вокруг вертикальной оси, на предплечье перед собой, сбоку, на кисти руки перед со- 

бой. 

Вращать кистями рук. Сводить и разводить пальцы. 

Соединять поочередно все пальцы с большим. 

Упражнения и игры для развития мышц спины и гибкости позвоночника 

Наклон головы вперёд, в стороны 

Скручивание туловища в стороны, руки вверх, из положения руки на пояс/из-за головы, с предметом. 

Наклон вперёд руки вверх, в стороны. 

Упор сидя, поднять прямые ноги. «Складной ножик». 

Переносить прямые ноги через скамейку, сидя упор сзади. 

Сесть из положения лёжа на спине и снова лечь. 

«Лодочка» лёжа на животе. 

Из положения лёжа на спине — «плуг». 

Из упора присев — упор лёжа. Мах прямой ногой стоя. 

Мах ногой, согнутой в колене. «Крокодил». «Сердитый медвежо- нок». «Носорог». «Каракатица» в движении. 

«Слоник» в движении. «Улитка» в движении. «Лодочка» в движении. «Землемер» в движении. «Сухое плавание». 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Шаг на месте, высоко поднимая бедро. 

Приседать с различным положением рук. 

Поднимать прямые ноги вперёд (махом). 
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 Выполнять выпад вперёд, в сторону с различным положением рук и совершая руками движения. 

Выполнять движение ногами вперёд, скрестно, в сторону на носок. 

Выполнять перекаты. Выполнять растяжку: «Барьерист», «Слоник». 

Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3–6 раз). 

Вис на перекладине (5 с). 

Вис, со-нув ноги (3 с). Вис (5 с). 

«Пружинка» (4 раза). 

Отжимание от пола (3—5 раз). 

Спуск с гимнастической лестницы без помощи ног. 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2—4 раза). 

Вис на перекладине (4 с). 

Вис углом (2 с). 

Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с). 

«Пружинка» (3 раза). 

Подтягивание на низкой перекладине (3 раза). 

Статические упражнения 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ори- 

ентировку в пространстве. 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие по- 

сле бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе; после кружения по одному, 

парами. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках 

Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты при спуске, катать друг друга на санках, скатываться с 

невысокой горки. 

Катать друг друга. 

Кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Соревноваться в гонке на санках. 
Игры: «Рыбаки», «Тройка», «Прыжки через санки». 
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 Скольжение 
Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Скользить на лыжах-ледянках: на одной, на двух. 

Игры: «Кто дальше», «Кто быстрее», «Проскользи в приседе». 

Ходьба на лыжах 

Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с неё в основной стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1—2 км. 

Проходить дистанцию в среднем темпе до 1 км. 

Игры: «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на коньках 

Шаги, скольжение, равновесие. 

Поворот на одной ноге. 

Скользить спиной вперёд. 

Катание на велосипеде и самокате 

Самостоятельно кататься на двухколёсном велосипеде по прямой. 

Выполнять повороты направо, налево. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Участвовать в сюжетно-ролевой игре «Светофор». 

Ритмическая гимнастика 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы утренней гимнастики, элементы равновесия, акроба- 

тики под музыкальное сопровождение, сохраняя заданный ритм движений. 

Степ-аэробика. 

Фитнес-аэробика. 

Упражнения на тренажёрах 

Выполнять под музыку различные шаги, танцевальные движения на степ-платформе или гимнастической скамейке. 

Выполнять под музыку упражнения: сидя и лежа животом на фитоболе; с опорой руками на мяч, в пол. 

Выполнять упражнения на тренажёрах: гребля, батут, диск, массажёр, велотренажёр, беговая дорожка и т.д. 

Элементы акробатики 

Выполнять перекаты в группировке назад, вправо, влево. 

Выполнять полумост. 
Выполнять полушпагат. 
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 Удерживать кистями рук щиколотки, лежа на животе, выпрямляя ноги в коленях (парусник). 

Имитация повадок животных. 

Развлечения: «Передача мяча», «Катание на кругах», «Разговор по телефону», «Прыжок дельфина». 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов. 

Закатывать мяч в лунки, ворота. 

Передавать мяч друг другу в парах. 

Отбивать мяч в стену несколько раз подряд. 

Знать элементарные правила игры: одиннадцатиметровый удар, игра руками, уход мяча, грубая игра, угловой удар.  

Остановка катящегося мяча подошвой. 

Уметь выстраивать защитную стенку. 

Знать экипировку футболиста. 

Выполнять пас в движении. 

Упражняться в силовой борьбе. 

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квадрат», «Школа мяча», «Не заходи в зону». 

Хоккей 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать её в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Выполнять ведение шайбы на скорость. 

Прокатывать шайбу в тройках. 

Знать простейшие правила игры. 

Подводящие игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!», «Гонка шайбы», «Фигурное катание». 

Городки 

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3—4 фигуры. 

Выбивать фигуры с полукона (2—3 м) и с кона (5—6 м). 

Ввести в освоение игры элементы соревнования. 
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 Баскетбол 
Перебрасывать мяч двумя руками друг другу от груди. 

Вести мяч правой и левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. 

Упражняться в выполнении передачи в движении. 

Ловить и передавать мяч. 

Знать правило двойного ведения. 

Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты». 

Бадминтон 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Отбивать волан через верёвку. 

Играть в паре друг с другом. 

Выполнять подачу справа и слева. 

Шахматы 

Разучивать ходы каждой фигуры в отдельности. 

«Догонять» различные фигуры: одной, двумя, тремя фигурами. 

Решать шахматные задачи. 

Туризм 

Продолжать учить различать и называть различные виды туризма. 

Формировать умение укладывать личное снаряжение в рюкзачок.  

Знакомить с правилами передвижения по туристской тропе. 

Овладение элемен- 

тарными нормами и 

правилами здорово- 

го образа жизни 

•   способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека; 

•   формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания детей о культуре тела с 

реальными действиями в повседневной жизни; 

•   способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

•   стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития. 

 

6-8 лет 

Овладение двига- 

тельной деятельно- 
формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной деятельности; •  воспитывать умения со- 

хранять правильную осанку в различных видах деятельности, выполнять упражнения по профилактике плоскостопия, 
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стью приёмы самомассажа; 

•   продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 

•   совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности 

их выполнения; 

•   воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя- 

тельность, творчество, фантазию; формировать самодисциплину, целеустремлённость, упорство в достижении цели, уве- 

ренность в собственных силах; 

•   продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, ва- 

рианты игр, комбинировать движения; учить справедливо и честно оценивать в игре своё поведение и поведение сверст- 

ников, проявлять дружескую взаимопомощь; 

•   способствовать развитию разносторонних спортивных навыков с целью дальнейшего успешного определения в 

специализации по видам спорта и развития таланта; поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

•   учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участво- 

вать в уходе за ними. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба 

Ходьба обычная. На носках с разным положением рук; на пятках; на наружных сторонах стоп. 

С высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вперёд и назад. 

Гимнастическим шагом; перекатом с пятки на носок. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе. 

Ходьба по лабиринтам, выпадами, в приседе с различным разворотом ступней. Ходьба по глубокому снегу след в 

след. 

Ходьба спиной вперёд. 

Фигурная маршировка. 

Преодоление подъёмов и спусков разными шагами: упругим, медленным, широким, коротким, сравнивая, как луч- 

ше выполнять движение. 

Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; поднимаясь правым и левым боком; «скрестным» шагом; спиной 

вперёд. 

Передвигаться по лестнице, соблюдая требования: наступать на ступеньку всей стопой, спину держать прямо, жи- 

вот втянуть, колено опорной ноги выпрямлять полностью, не смотреть под ноги. 

Ходьба по ступенькам с закрытыми глазами. 
Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением скорости. 
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 В быстром темпе по естественному ландшафту. 
Ходьба в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных на правлениях: по кругу, прямо с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Игры с элементами ходьбы (увеличить дистанцию, варьировать длину шага и скорость передвижения): «Фигурная 

ходьба», «Про- стая ходьба», «Пройди, не задень», «По дорожке», «Гусята», «Гонки в зоопарке», «Гномы и великаны», 

«Военный парад», «Мишка косолапый», игры на стихи А. Барто 

Бег 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, мел- 

ким и широким шагом, семенящий бег. 

В заданном темпе. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными задания- 

ми, с преодолением препятствий. 

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2—3 мин. 

Бег со средней скоростью на 80—120 м (2—3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 30 м не менее 6,5—7,5 с к концу года. 

Кроссовый бег от 500 м. 

По разным поверхностям. 

Бег в гору, с горы, по ступенькам. 

Бег на ловкость на расстояние 20 м. 

Игры 

Эстафета с преодолением низких препятствий, со сменой места в шеренге, игра в салки «Осьминог», «Успей найти 

партнёра», игры «Туристы и палатки», «Хранители и добытчики», «Кролики и петухи», «Живая верёвочка», «На четыре 

— передай мяч», «Голова — хвост», «Такси», «Мяч капитану», «Встречные колонны», «Жи- вые препятствия», «Колду- 

ны», «Найди пару», «Пробеги в воротца», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери лен- 

ту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперёд: длинные, короткие прыжки; по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом; продвигаясь вперёд на 5—6 м с за- жатым между ног мешочком с песком; 

через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый. 

На одной ноге через линию. 
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 Прыжки через верёвку вперёд, назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа. 

Прыжки в приседе — «мячик». 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную ска- 

калку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Прыжки на мягкое покрытие: в высоту с разбега (высота до 40 см); с высоты 40 см; в длину с места (около 100 см), 

в длину с разбега (180—190 см). 

Доставая предмет, подвешенный на 25—30 см выше поднятой руки ребёнка. 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд и по наклонной плоскости. 

Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с продвижением вперёд от 10 м). 

Подскоки. 

Прыжки на одной ноге через линию, «слалом», на месте и с продвижением вперёд. 

Преодолеть полосу препятствий, выполняя различные прыжки: на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги 

на ногу, подскоками, на высоту, с высоты, чередуя с ходьбой и бегом. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см) и с разбега в разных ситуациях: через ров, лужу, бревно и т.д. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий чемпионат», «Кто дальше», «Ловишки», «Удоч- 

ка», «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Я знаю пять имён». 

Ползание, лазание, равновесие 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Проползание в трубу, тоннель. 

Ползание по-пластунски, в упоре на руках без помощи ног, в упоре на ступнях и кистях кверху животом вперёд, 

назад. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд (высота 35—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием пе- 

рекрёстного и одноимённого движения рук и ног, перелезание с пролёта на пролёт по диагонали. 

Гимнастические упражнения на стенке: приседания, прогибание, смешанный вис боком, стоя на одной ноге, хватом 

одноимённой руки за перекладину. 

Спуск с гимнастической лестницы в висе, перехватыванием. 

Выполнение приставного шага на гимнастической скамейке, поворот переступанием, равновесие в упоре стоя на 

одном колене. 
Ходьба по узкой рейке, верёвке (диаметр 1,5—3,0 см), по наклонной доске прямо, приставными шагами на носках. 
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 Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы, приседанием, раскладыванием и собира- 

нием предметов, прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с мешочком песка на голове с различным положением 

рук. 

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз на носках, боковым приставным шагом 

Кружение парами, взявшись за руки. Кружение с закрытыми глазами. 

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», «Кто дольше простоит», «Кто 

скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Добиваться активного движения кисти руки при броске, развивать глазомер, используя разные виды метания и ка- 

тания. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя, стоя, в движении, че- 

рез сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопком, 

поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6—12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, сидя, стоя на коленях); метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4—5 м), метание в движущуюся цель. 

Ощупывание, захватывание предметов различными способами. 

Сжимание, разжимание предметов, называя их отличия. 

Разбрасывание и собирание предметов. 

Использование мяча как зонда для определения поверхности с закрытыми глазами. 

Катание обруча, колеса на перегонки. 

Метание летающей тарелки. 

Перебрасывание обруча, кольца друг другу. 

Обучение народным играм «Лапта», «Лунки», «12 палочек». 

Самостоятельные эксперименты, опыты при собирании мелких и крупных предметов, переносе малого и большого 

количества мячей, разных по форме предметов. 

Конструирование из предметов разной формы, объёма. 

Лепка снежков, шариков из сырого песка, снеговиков. 
Игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», «Разгрузка арбузов», 
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 «Опасный груз», «Перенеси не урони», игра в мяч о стенку, «Из круга вышибалы», эстафеты с предметами, «Охотники и 

зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Рин- 

го», «Снежки». 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 повторений. Упражнения за- 

канчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 5 мин в мае. 

Выполнять упражнения без предметов и с предметами, используя обручи, гантели, скамейки, гимнастические пал- 

ки, флажки, косички, мячи, кубики, эластичный бинт и т.д. 

Выполнять стоя на месте, стоя на ограниченной площади, в движении. 

Выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, воспитывать умение сохранять правильную 

осанку при выполнении упражнений. 

Учить самостоятельно проводить общеразвивающие упражнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп. Поддерживать интерес к физическим упражнениям как средству 

укрепления и сохранения здоровья. 

Воспитывать целеустремлённую личность, заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из исходного положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки) вперёд и в сто- 

роны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочерёдно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины, гибкости позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны. 

Поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы), наклоняться вперёд. 

Подняв руки вверх, держа руки в стороны, в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лёжа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 
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 лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опира- 

ется о пол). 

Поочерёдно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочерёдно поднимать прямую ногу. 

Из основной стойки выполнять упор присев, упор лёжа, упор присев и выход в основную стойку. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Выставлять ногу вперёд на носок, скрестно: приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать но- 

ги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперёд, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд 

руки (одноимённой и разноимённой); свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать её на полу. Выполнять растяжку: «барьерист», «сло- 

ник». Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаз, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, ограниченной поверхности, и т.п. продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в про- 

странстве. 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3—6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги (3 с). Вис завесом (5 с). «Пружинка» 4 

раза. Отжимание от пола (3—5 раз). 

Силовые упражнения для девочек Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 с). 

Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с), «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой перекладине (3 раза). 

Строевые упражнения 

Перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу. 

Самостоятельное построение в шеренгу по одному, круг, колонну по одному. 

Выполнять расчёт по порядку в группах из 10 человек. 
Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по три, четыре в движении. Из одного круга в два и три 

круга. 

Расчёт на первый-второй и перестроение из одной шеренги в две. 

Равнение в шеренге, колонне, кругу. 

Размыкание и смыкание приставным шагом. 

Повороты налево, направо, кругом на месте. Движение по диагонали. 

Уметь выполнять элементы фигурной маршировки без предметов и с флагштоками. 
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 Ритмическая гимнастика 
Выполнять физические упражнения красиво, грациозно, под музыку. 

Согласовывать ритм движений с музыкальным сопровождением. 

Степ-аэробика 

Выполнять под музыку различные шаги (подъём-спуск), танцевальные движения, быстрые переходы, менять ритм 

и направление движений на степ-платформе или на обычной гимнастической скамейке. 

Фитнес-аэробика 

Выполнять упражнения: сидя, лежа спиной, животом на фитболе. 

Выполнять прыжки на фитболе. 

Упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

Дыхательная гимнастика 

Уметь выполнять вдох через нос, выдох через рот при выполнении физических упражнений, дышать ритмично, 

глубоко, сохраняя ритм выполняемых упражнений. 

При выполнении дыхательных упражнений уметь следить за своей осанкой. Использовать игры «Воздушный фут- 

бол», «Воздушный бильярд», «Полёт бабочек», «Летаю- щее перо», «Гонка корабликов». 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры (в том 

числе с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств: ловкости, силы, быстроты, вы- 

носливости, гибкости, координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои резуль- 

таты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2—3 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, ёлочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Координировать работу рук при различных способах движения по лыжне: попеременном, одновременном, бесшаж- 

ном, коньковом. 

Выполнять повороты в движении переступанием на 360°. 

Преодолевать препятствия, передавать эстафету в лыжной гонке. 
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 Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» «Гонка за лидером», 
«Биатлон», «Полоса препятствий», «Подними предметы», «Гонка с преследованием» и др. 

Катание на санках 

Во время спуска на санках выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, 

сделать поворот, задеть колокольчик, поднять предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Сидя на санках верхом, отталкиваться короткими палками. 

Проехать с горки, задеть колокольчик. 

Игры — эстафеты с санками. 

Участвовать в соревнованиях саночников, скатываясь с гор разной высоты. 

Скольжение 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. 

Скольжение на лыжах-ледянках: на одной, на двух, на скорость. 

Соревноваться. Играть в кёрлинг на ледяной дорожке. 

Катание на велосипеде, самокате 

Кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой, тормозить. 

Переставлять предмет с одного места на другое в движении. 

Участвовать в соревнованиях. Соревноваться в катании на самокате и велосипеде. 

Свободно кататься на велосипеде, самокате. 

Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
Спортивные игры 
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 Футбол 
Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Знать правила игры, экипировку футболиста. 

Выполнять дриблинг внутренней и внешней стороной стопы.  

Остановка катящегося мяча: бедром, грудью, подошвой. 

Уметь выстраивать защитную стенку при выполнении штрафного удара. 

Выполнять пас в движении. 

Упражняться в силовой борьбе. 

Выполнять подкат. 

Тренировка вратаря: стойка, прыжок, выбивание мяча, ловля летящего мяча двумя руками. Угловой удар. Игровые 

комбинации. 

Учебные игры: «Два нападающих, один защитник», «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квадрат», «Школа мяча», «Не 

заходи в зону». Участие в соревнованиях. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве) 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Выполнять ведение шайбы на скорость. 

Прокатывать шайбу в тройках. 

Знать простейшие правила игры. 
Игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!». Учебная игра. «Школа шайбы». 

Городки 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 6—7 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Ввести в освоение игры элементы соревнования. 
Уметь играть в игру, знать правила. 
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 Знать историю игры. 
Элементы баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя рукам от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, надголовой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавлива- 

ясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Усвоить основные правила игры. 

Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. 

Упражняться в выполнении передачи в движении. 

Ловить и передавать мяч. 

Знать правило двойного ведения. 

Игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты», «Мяч капитану», «Собачка», «Передал. Садись». 

Шахматы 

Решать этюды с двумя, тремя фигурами, шахматные задачи, комбинации. 

Уметь выполнять рокировку, знать шахматную нотацию, шахматный квадрат. 

Элементы настольного тенниса 

Правильно держать ракетку. 

Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену. 

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Туризм 

Укладывать рюкзак, читать карту-схему. 

Составлять (графически) план похода; определять стороны света по солнцу, с использованием подсказок природы. 

Использовать компас на маршруте. 

Совершенствовать умения преодолевать препятствия: «параллель», «мышеловка», «лабиринт», «тарзанка», «чаща», 

«болото», «ручей», «маятник», «бревно», «ров». 
Знакомиться с разными видами туризма: водным, велосипедным, лыжным, спелеологическим, горным. 

Овладение элемен- продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно слушать и действовать по предложенно- 
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тарными нормами и 

правилами здорово- 

го образа жизни 

му правилу либо плану; 

•   развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении заданий по ос- 

новам здорового образа жизни; 

•   формировать модели гигиенического поведения в типичных ситуациях (гигиенические навыки в режиме дня, во 

время приёма пищи, водных процедур дома, в детском саду, на улице или в общественном месте); 

•   вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки активного медицинского поведения в 

соответствующих жизненных ситуациях; 

•   совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и ответственности по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Перечень программ, методических пособий 
Вид Название Дополнительный материал 
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мозаика  

Программа «Воспитание ребенка - дошкольника развитого, образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, комму- 

никативного, активного. Модуль «Расту здоровым» Автор: В.Н. Зимонина 
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.Издательство «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2015г. 

Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст) Авторы: В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров.Издательство: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2016 
Возрастной контингент – от 4 до 7 лет 

Физическая культура в дошкольном детстве.- М.: Гуман. Изд. центр Владос,2014г.Автор: Н.В.Полтавцева. 

Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления.- .- 

М.: ТЦ Сфера, 2015.Автор: Картушина М.Ю.Зеленый 

огонек здоровья. 

Учебно-методический материал для педагога: Картушина М.Ю. Сце- 

нарии оздоровительных досугов для детей 4-5лет. .-М.: ТЦ Сфера, 

2004г. 

Картушина М.Ю.Зеленый огонек здоровья. Старшая группа.-СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС,2015г. 
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Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор: Н.Н. Ефименко 

Издательство: ЛИНКА-ПРЕСС.Возрастной контингент – от 1 до 10 лет 

Методика проведения подвижных игр -М.-Мозаика- Синтез,.Автор: Степаненкова Э.Я. 

Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2015 
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- Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор: М.Ф. ЛитвиноваИздательство: 

Айрис-пресс, 2015Возрастной контингент – от 3 до 8 лет 
С физкультурой дружить - здоровым быть! Автор: М.Д. Маханева 

Издательство: ТЦ «Сфера».Возрастной контингент – от 3 до 10 лет 
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 Иллюстрированная картотека подвижных игр и игровых 

упражнений для формирования двигательного опыта у 

детей 3-5 лет (5-7 лет) 

Учебно-методический материал для педагога: 

Комплект из 48 карточек с детьми 3-5 лет, 5-7 лет 

Автор-составитель: 

Г.В. Глушкова 
Издательство: Обруч, Линка-Пресс, 2015 

Комплект карточек для тематического проекта «Спорт» 

для работы с детьми 3–7 лет в условиях семьи и детско- 

го сада. 

Пособие для детей: 

Комплект из 48 карточек 

Автор: Л.В. Свирская 

Издательство: Обруч, Линка-Пресс, 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду -М.-Мозаика- Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Вторая младшая группа.- М.-Мозаика- Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Средняя группа.- М.-Мозаика- Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Старшая младшая группа.- М.-Мозаика- Синтез,2014. 
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. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников- М.-Мозаика- Синтез,2009.Автор: Новикова И.М. 
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.-Мозаика- Синтез,Автор: Пензулаева Л.И 

Азбука физкультминуток для дошкольников. -М.: ВАКО.Автор:. Ковалько В.И. 

Разговор о правильном питании (методическое пособие)- М: Олма-Пресс,2015г.Автор: М.М.Безруких 

Здоровый ребенок. Методическое пособие. .-М.:АРКТИ,2014г. Маханева М.Д 

Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. Е.И.Подольская.-Волгоград: Учитель 

 

 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность. «Для того, чтобы стать субъектом культурной деятель- 

ности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил». До школы культурные практики ребенка вырастают на ос- 

нове взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, вы- 

бора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследования). 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

художественных способов действий. 

Освоение ребенком культурных практик предполагает: 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, обществом сверстников и педагогов; 

переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве своих) их ценностей, построение и  прожива- 

ние собственной жизни с их учетом. 
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2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий со- 

циум, традиции). 

3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность ребенка по преобразованию окружающего его социума. 

4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусства и художественной литературы, использование их в различных 

видах деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных прак- 

тиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Во второй половине дня с воспитанниками организуются разнообразные культурные практики: 
- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога- 

щение 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 про- 

блему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера- 

турных произведений) и имитационно-игровыми; 

- 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 презен- 

таций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекцио- 

нирование. 

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, предполагаю- 

щая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, состав- 

лять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, заниматель- 

ные задачи; 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организу- 

ются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпо- 

чтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен- 

ным трудом и пр.; 
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- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

б) взаимодействие взрослых с детьми. 

Особенности общения дошкольника со взрослым в рамках педагогического процесса заключаются в том, что взрослый является основным, 

определяющим партнером и источником приобщения ребенка к человеческой культуре. Если для детей более старших возрастов все большее зна- 

чение приобретают книги, а также такие новейшие технические средства, как компьютер и Интернет, то для дошкольника центральной фигурой 

по- прежнему остается живой человек. Взаимодействие педагога с дошкольниками происходит более интенсивно  и разносторонне. Он включается 

в деятельность ребенка, побуждая, поддерживая и направляя ее, гораздо чаще, чем это делает учитель в школе или преподаватель в институте. 

Взаимодействие педагога с дошкольником влечет за собой возникновение с ним определенных взаимоотношений, которые оказывают решающее 

влияние на успех педагогического процесса, и тем большее, чем младше ребенок. Среди специалистов широко отмечается значение положи- 

тельного эмоционального характера этих отношений для успешного протекания педагогического процесса. Известно даже такое явление, как 

«смысловой барьер», возникающий в ситуации, когда негативное отношение ко взрослому исключает для ребенка возможность чему-либо 

научиться у нелюбимого педагога. 

Однако помимо таких эмоциональных аспектов существует еще не менее важный параметр взаимоотношений ребенка и взрослого в образова- 

тельном процессе дошкольников. 

Это позиции, в которых находятся друг к другу участники данного процесса. Этот термин, давно используемый в психологии, не имеет при- 

знанного всеми определения. Поэтому мы будем опираться на его рабочее определение и понимать под позицией то, как чело- век видит и прояв- 

ляет себя в отношениях и взаимодействии с другими. Любая позиция реализуется только при наличии других лиц, занимающих встречные или 

сопряженные позиции (нельзя занимать позицию помощника без тех, кому оказывается по- мощь). В ходе образовательного процесса определен- 

ные позиции занимают и взрослые, и дети. Мы будем говорить только о пози- циях при прямом взаимодействии и взаимоотношениях. Позицию 

характеризует: - цель, которую человек ставит относительно своего партнера (угодить ему, управлять его действиями, учить его и т. д.); эта цель 

известна партнеру, и он принимает или отвергает ее, что оп- ределяет дальнейшие реальные взаимоотношения партнеров (признает или не при- 

знает претензии партнера на роль руководи- теля); - контроль за достижением цели, диктуемый содержанием самой цели; - форма и организация 

процесса взаимодействия, обусловлен- ные позициями его участников. 

В настоящее время можно выделить следующие позиции, характеризующие взаимодействие педагога и ребенка в ходе образовательного про- 

цесса: 

– позиция «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»; 

– позиция РАЗНОКОМПЕТЕНТНОГО ПАРТНЕРСТВА; 

– позиция РАВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА; 

– позиция УЧЕБНО-ИГРОВОГО ПАРТНЕРСТВА. 

Позиция «УЧИТЕЛЬ - 

УЧЕНИК» 

Целью учителя является научить ученика чему-то, т. е. получить определенный результат, повысив уровень компе- 

тентности последнего в каком-то вопросе. Эта цель известна ученику и должна быть принята им, ибо в противном 
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 случае он не вступает во взаимодействие. Цель научить предполагает также контроль учителя за достигнутым резуль- 

татом. Форма и время взаимодействия (учебного) определяются учителем и являются обязательными для ученика, 

независимо от его планов и желаний. Эта позиция доминирует в педагогическом процессе школы, но часто занимает 

центральное место и при обучении дошкольников. Однако преобладание ее в детском саду представляется неэффек- 

тивным, ибо такое взаимодействие ребенка и взрослого по некоторым параметрам не соответствует психологии дош- 

кольника. Основная причина неадекватности такой позиции заключается в том, что участие ребенка в педагогиче- 

ском процессе носит фактически принудительный характер. Так, например, проведение в группе занятия по лепке 

является обязательным для всех, несмотря на то что кто-то из детей не хочет этим заниматься. Но, как уже подчерки- 

валось, дошкольник (и это принципиально отличает его от школьника) не может сознательно и произвольно мобили- 

зовать себя на решение задачи, поставленной педагогом, но совершенно не нужной лично ему. При этом необходимо  

подчеркнуть, что эпизоды учительско- ученического взаимодействия могут быть успешно включены в образователь- 

ный процесс, осуществляемый с других позиций. Неадекватность преобладания позиции «учитель—ученик» в дет- 

ском саду находит свое отражение в утверждениях о специфике образовательного процесса в дошкольном возрасте, 

необходимости его гуманизации; в поиске особых форм организации обучения детей, которые разрабатываются в 

дошкольной педагогике и пользуются признанием практиков. Особое внимание педагогов дошкольного образования 

необходимо обратить на два момента. Какую бы позицию ни занимал педагог во взаимоотношениях с ребенком, это 

не освобождает его от необходимости планировать процесс образования, управлять им и контролировать его эффек- 

тивность. Иными словами, цели педагогической деятельности не исчерпываются теми, которые педагог демонстриру- 

ет детям в той или иной позиции. Так, участвуя как равный партнер в сюжетной игре детей, педагог может ставить и 

решать самые разные задачи по формированию игровой деятельности. В роли пассажира парохода он может «упасть» 

за борт и просить спасти его от акулы, а в роли покупателя — попросить доставить покупку на дом. Исполняя любую 

роль, обращаясь к детям с вопросами или просьбами, педагог стимулирует их воображение, обогащает сюжеты игр. 

Дети об этом не должны догадываться. Они считают, что взрослый, так же как и они, получает удовольствие от со- 

вместной дружной игры, и это его единственное желание. Поэтому формы педагогического руководства в разных по- 

зициях принципиально различны и требуют тщательного психологического анализа и методической разработки. 

Содержание и соотношение позиций участников взаимоотношений необязательно должно оставаться неизменным на 

протяжении всего данного отрезка взаимодействия. Сохраняя заданные позиции в основном, можно включать от- 

дельные эпизоды с изменением позиций. Например, в позицию равноправного партнерского взаимодействия может 

быть включен отдельный эпизод прямого научения. 

Позиция РАЗНОКОМ- 

ПЕТЕНТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Взрослый выступает с позиции компетентного, т. е. знающего и умеющего, партнера, а ребенок — соответственно 

некомпетентного. Цель взрослого — не научить, а поделиться своими знаниями, умениями, ценностями, мнениями и 

т. д. Основное отличие этой позиции от учительско-ученической в том, что взаимодействие со взрослым является для 

ребенка не обязательным, как на занятиях в школе, а сугубо добровольным. Ребенок сам решает, чему он хочет 
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 научиться — умению вязать или разбирать мотор автомобиля, узнать о движении звезд или жизни белых медведей,  

мнении взрослого о телерекламе или о поведении соседской девочки. Время и формы взаимодействия педагога и ре- 

бенка устанавливаются по взаимному согласованию. Педагогическое руководство взрослым ситуацией осуществля- 

ется косвенным, неявным для ребенка способом. Контроль и оценка достижений ребенка осуществляется по просьбе 

последнего. Иллюстрацией позиции разнокомпетентных партнеров является ситуация, в которой маленькие дети 

упрашивают допустить их к священнодействию управления автомобилем, работе на швей- ной машинке, рассказать о 

жизни подводного мира, о полярной ночи и полярных днях и затем гордо делятся своими успехами с заинтересован- 

ными слушателями. Отсюда вовсе не следует, что взрослый всегда должен идти на поводу у ребенка. Однако если пе- 

дагог хочет поделиться с ребенком тем, что считает полезным и нужным, он должен решить важнейшую психологи- 

ческую задачу, от которой учитель школы считает себя свободным. А именно — вызвать у дошкольника желание и 

интерес к тому, чем взрослый хочет с ним поделиться, т. е. создать необходимую мотивацию для усвоения ребенком 

опыта взрослого. Таким образом, педагогическое руководство образовательным процессом во многом принимает кос- 

венные, незримые для ребенка формы. Ситуации такого партнерства хорошо известны и в той или иной мере присут- 

ствуют в жизни любого ребенка. Эта система позиций складывается, когда дети просят (или откликаются на предло- 

жение взрослого показать что-то, рассказать о чем-то в ходе экскурсий, при участии детей в работе взрослых; при чте- 

нии или рассказывании детям о разных событиях и др. По мере фактической надобности и желания детей в эту пози- 

цию могут включаться и эпизоды временного перехода в позицию учителя — ученика. Однако при этом не теряется ее 

основной смысл — добровольное партнерство разнокомпетентных участников. 

Позиция РАВНО- 

ПРАВНОГО ПАРТ- 

НЕРСТВА 

Данная система позиций характеризуется тем, что основной целью всех участников является получение общего ре- 

зультата. Участие в таком партнерстве является для ребенка свободным и добровольным. Термин «равноправность 

партнерства» требует пояснения. Равноправность заключается только в том, что все участники общего дела – и педа- 

гог, и дети – обладают некоторыми одинаковыми правами: принимать участие в планировании, а затем обсуждении 

общего результата работы; соблюдать установленные и обязательные для всех правила; осуществлять вза- имный кон- 

троль. Вместе с тем установление таких равных прав не должно лишать педагога возможности надлежащим образом 

управлять образовательным процессом. Как уже подчеркивалось, это управление должно иметь особый, косвенный и, 

разумеется, не директивный характер. Подобное партнерство может носить характер как кооперации, так и состяза- 

ния. Например, совместная уборка помещения, уча- стка, постройка какого-либо сооружения или соревнование спор- 

тивных команд. Такое партнерство не исключает моментов разной компетенции участников, а также эпизодов прямо- 

го обучения. Однако оно определяется в первую очередь общей целью получения интересующего всех согласованного 

результата — будь то постройка снежной крепости или выигрыш волейбольной партии. 

В отличие от традиционных занятий, направленных преимущественно на продвижение в таких отдельных предме- 

тах, как рисование, конструирование и др., эта модель позволяет успешно формировать планирование, волевые про- 

цессы, сотрудничество, осуществлять индивидуальный подход и решать ряд других важных задач. Соответствую- 
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 щие разработки и рекомендации опубликованы в журнале «Дошкольное воспитание» и успешно применяются в ря- де 

детских садов. Равноправное партнерство может иметь, как уже отмечалось, и форму состязания. Для достижения 

педагогической эффективности такое партнерство должно быть организовано особым образом и соответствовать ряду 

требований. Основным из них является отсутствие состязательности между детьми, часто вызывающей нежела- 

тельные последствия в плане взаимоотношений. Рассмотрим особый вариант такого состязательного партнерства, ис- 

ключающего эту опасность. Это «состязание» педагога и группы детей в интеллектуальной игре с правилами. Группа 

может выиграть, решив некоторый комплекс задач, или проиграть педагогу, если задачи не решены или решение не- 

правильно. Детская группа (4—5 человек) выступает как единое целое, получающее общий результат, который и оце- 

нивается как общий, независимо от вклада отдельных участников. Необходимость достижения общего группового 

результата порождает у детей заинтересованность в работе друг друга и взаимопомощь. Состязательные отношения с 

педагогом, усиливая желание выиграть, воспринимаются детьми как уважение к ним, которое дошкольники, как из- 

вестно, необычайно ценят. 

Позиция УЧЕБНО- 

ИГРОВОГО ПАРТ- 

НЕРСТВА 

Эта особая и довольно сложная система позиций появляется при внесении в обучение детей игровой мотивации. Так,  

по просьбе игрушечных персонажей сделать какие-либо нужные для них вещи, дети учатся лепить, рисовать, кон- 

струировать, наклеивать и т. д. Воспитатель при этом ставит детей в позицию помощников и защитников персона- 

жей; в течение всего занятия поддерживает игровую ситуацию и обучает воспитанников необходимым умениям. Ме- 

тодика такой работы описана и уже много лет успешно используется практиками. Еще одна особая система позиций – 

это так называемая перевернутая система разнокомпетентного партнерства. С позиции компетентности выступает 

ребенок, с позиции недостаточной компетентности – взрослый. Суть и назначение такого переворачивания позиций в 

следующем. Основной потребностью детей в общении со взрослым, появляющейся у них в возрасте около 5 лет, яв- 

ляется потребность в уважении со стороны взрослого. Это уважение взрослого по от- ношению к ребенку должно пре- 

творяться в такое реальное взаимодействие, при котором оно принимает совершенно явные и очевидные внешние 

действенные формы, а не просто внутренне испытывается и переживается взрослым. Поэтому огромное положитель- 

ное значение для детей среднего и старшего дошкольного возраста имеют ситуации, в которых они могут научить 

взрослого тому, что они знают и умеют, а взрослый — нет; влиять на принятие решений о содержании совместной 

деятельности (что будем делать?); фиксировать и исправлять ошибки взрослого. Под руководством автора проводи- 

лась работа воспитателей нескольких детских садов Одинцовского района Московской области. При этом эпизоди- 

чески создавались ситуации, в которых ребенок, оказываясь в позиции носителя весьма простеньких знаний и уме- 

ний, с энтузиазмом передавал их воспитателю («Покажи мне, как нарисовать этот предмет», «Научи меня делать та- 

кую лодочку из бумаги» и т. п.). В результате такого взаимодействия, 95 существенно улучшалась атмосфера отноше- 

ния детей с воспитателем, эффективнее воспринималось педагогическое воздействие взрослого. В образовательном 

процессе в детском саду описанные ситуации распределения позиций реализуются в зависимости от возраста воспи- 

танников: учебно-игровая ситуация – в младшем до- школьном возрасте; ситуации равного партнерства – в среднем и 
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 старшем дошкольных возрастах; ситуация разнокомпетентного партнерства — в течение всего дошкольного периода. 
Позицию «учитель –ученик», на наш взгляд, целесообразно реализовывать только в отдельных эпизодах, органично 

включая их в любую из описанных выше систем позиций. 
 

 

Формы общения взрослого с ребенком 

Общение со взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь 

лет жизни, когда закладываются все основы личности и деятельности растущего человека. И чем меньше ребенку лет, тем большее значение для 

него имеет общение с взрослыми. 

Проблема общения дошкольника со взрослым имеет два аспекта: 

- первый аспект - развитие самого общения на протяжении дошкольного детства. Воспитателю необходимо знать, как развивается общение, 

какие виды и формы характерны для детей разного возраста, как определить уровень развития общения и компенсировать возможные недостатки; 

- второй аспект - влияние общения на развитие личности ребенка. В работе с детьми, важно представлять, как через общение можно разви- 

вать мотивы и смыслы детских действий, сознание и самосознание, инициативность и произвольность и т. п. 

На протяжении детства появляются и развиваются четыре различные формы общения, по которым с полной очевидностью можно судить о 

характере происходящего психического развития ребенка. Важной задачей воспитателя является умение правильно определить и правильно раз- 

вить ту или иную форму общения соответственно возрасту и индивидуальным возможностям ребенка. 

Формы обще- 

ния 

Параметры общения 

Время 

проявле- 

ния 

С кем и где общает- 

ся ребенок 

Вид потребности Ведущий мотив обще- 

ния 

Средство 

общения 

Продукты общения 

Ситуативно- 

деловая (пред- 

метно- 

действенная) 

от 6 меся- 

цев 

до 3 лет 

Совместная деятель- 

ность со взрослым в 

ходе предметной дея- 

тельности 

Потребность в доб- 

рожелательном вни- 

мании, сотрудниче- 

стве 

Деловой: взрослый – об- 

разец для подражания, 

эксперт, помощник 

Предметно- 

действенные 

операции 

Развитие предметной дея- 

тельности. Подготовка к 

овладению речью 

Внеситуативно- 

познавательная 

с 3 лет до 5 

лет 

Совместная деятель- 

ность со взрослыми и 

самостоятельная дея- 

тельность ребенка 

Потребность в доб- 

рожелательном вни- 

мании, сотрудниче- 

стве, уважении 

Познавательный: взрос- 

лый – источник позна- 

ния. Партнер по обсуж- 

дению причин и связей 

Речевые 

операции 

Развитие наглядно- 

образного мышления и 

воображения 

Внеситуативно- 

личностная 

с 5 до 7 лет Общение разворачи- 

вается на фоне само- 

Потребность в доб- 

рожелательном вни- 

Личностный: взрослый 

как целостная личность, 

Речь Накопление морально- 

нравственных ценностей. 
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  стоятельной деятель- 

ности 

мании, сотрудниче- 

стве, уважении. Ве- 

дущая роль – стрем- 

ление к взаимопомо- 

щи и сопереживанию 

обладающая знаниями и 

умениями 

 Развитие логического 

мышления. Готовность к 

обучению. 

Система мотивов, произ- 

вольность поведения 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея- 

тельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружа- 

ющими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации,  и про- 

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  про- 

цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском 

саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основан- 

ному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи- 

тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затрудне- 

ниях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

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

ретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, ка- 

ков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 



156 
 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способ- 

ствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

в) способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах и их воплоще- 

нии; 

 индивидуальная свобода деятельности; 

 самоопределение 

 Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различ- 

ными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, художественно- 

эстетической, общении, двигательной и др.) 

 Поддержка инициативных высказываний 

 Применение методов проблемного обучения, а также использование интерактив- 

ных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой деятельности (инди- 

видуальной или коллективной), где замысел, вопло- 

щение сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

 Создание условия для развития и развертывания спонтанной детской игры: 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не 

менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных промежутков долж- 

на составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков от- 

водится на прогулку); 
- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы  Давать посильные задания-поручения; снимать страх «я не справлюсь» 

 Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать 
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 (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных) 

 Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагиро- 

вать на них 
 
 

Особенности поддержки инициативности: 
 

Возрастная катего- 

рия 

Особенности поддержки 

1– 3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предме- 

тами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реа- 

лизовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией  

участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потораплива- 

ния детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или по- 

делку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
Образовательная 

область 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет  

Социально- 

коммуникативное 

Приоритетная сфера инициати- 

вы – продуктивная деятельность 

Приоритетная сфера ини- 

циативы – познание окру- 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуа- 

Приоритетная сфера ини- 

циативы – научение 
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развитие • Создавать условия для 

реализации собственных пла- 

нов и замыслов каждого ре- 

бенка 

• Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных 

в будущем достижениях 

• Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей 

• Всемерно поощрять са- 

мостоятельность детей и рас- 

ширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти 

способ реализации собствен- 

ных поставленных целей 

• Поддерживать стремле- 

ние научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрас- 

тающей умелости 

• В ходе занятий и в повсе- 

дневной жизни терпимо отно- 

ситься к затруднениям ребен- 

ка, позволять ему действовать 

в своем темпе 

• Не критиковать результа- 

ты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО 

игровые персонажи, для кото- 

рых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключи- 
тельно результатами продук- 

жающего мира 

• Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные умозаключе- 

ния, внимательно выслу- 

шивать все его рассужде- 

ния, проявлять уважение к 

его интеллектуальному 

труду 

• Создавать условия и 

поддерживать театрализо- 

ванную деятельность де- 

тей, их стремление пере- 

одеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия 

для музыкальной импро- 

визации, пения и движе- 

ний под популярную му- 

зыку 

• Создать в группе воз- 

можность, используя ме- 

бель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки 

можно давать только по- 

ступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы 

• Недопустимо дикто- 

вать детям, как и во что 

они должны играть, навя- 

зывать им сюжеты игры. 
Развивающий     потенциал 

тивно-личностное обще- 

ние 

• Создавать в группе 

положительный психо- 

логический микрокли- 

мат, в равной мере про- 

являя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать 

радость при встрече; ис- 

пользовать ласку и теп- 

лое слово для выраже- 

ния своего отношения к 

ребенку 

• Уважать индиви- 

дуальные вкусы и при- 

вычки детей 

• Поощрять желания 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание де- 

тей на полезность буду- 

щего продукта для дру- 

гих или ту радость, ко- 

торую он доставит кому- 

то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

• Создавать условия 

для разнообразной само- 

стоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимо- 

сти помогать детям в 

решении проблем орга- 

• Вводить адекват- 

ную оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным призна- 

нием его усилий и указа- 

нием возможных путей и 

способов совершенство- 

вания продукта 

• Спокойно реагиро- 

вать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько ва- 

риантов исправления ра- 

боты: повторное испол- 

нение спустя некоторое 

время, доделывание, со- 

вершенствование деталей 

и т.п. 

• Рассказывать детям 

о трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности 

• Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою компе- 

тентность, обретая ува- 

жение и признание 

взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям 

с просьбой показать вос- 

питателю и научить его 

тем индивидуальным до- 

стижениям, которые есть 
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 тивной деятельности 

• Учитывать индивидуаль- 

ные особенности детей, стре- 

миться найти подход к застен- 

чивым, нерешительным, кон- 

фликтным, непопулярным де- 

тям 

• Уважать и ценить каждо- 

го ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и не- 

достатков 

• Создавать в группе по- 

ложительный психологиче- 

ский микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и забо- 

ту ко всем детям: выражать 

радость при встрече, исполь- 

зовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отно- 

шения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

игры определяется тем, 

что это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность 

• Соблюдать условия 

участия взрослого в играх 

детей: дети сами пригла- 

шают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, ко- 

торую взрослый будет иг- 

рать, определяют дети, а 

не педагог; характер ис- 

полнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая раз- 

ные возможности и пред- 

ложения 

• Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день 

низации игры 

• Привлекать детей 

к планированию жизни 

группы на день и на бо- 

лее отдаленную пер- 

спективу 

• Обсуждать выбор 

спектакля для постанов- 

ки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной твор- 

ческой или познаватель- 

ной деятельности детей 

по интересам 

у каждого 

• Поддерживать чув- 

ство гордости за свой 

труд и удовлетворения 

его результатами 

• Создавать условия 

для разнообразной само- 

стоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости 

помогать детям в реше- 

нии проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реа- 

лизовать их пожелания и 

предложения 

• Создавать условия и 

выделять время для само- 

стоятельной творческой 

или познавательной дея- 

тельности детей по инте- 

ресам 

Познавательное 

развитие 

• Использовать в работе с 

детьми формы и методы, по- 

• Создавать  условия 

для проявления познава- 

• Развивать и поддерживать активность, инициа- 

тивность и самостоятельность в познавательной (поис- 
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 буждающие детей к различной 

степени активности 

• Проводить индивидуаль- 

ные беседы познавательной 

направленности 

тельной активности детей 

• Использовать в рабо- 

те с детьми методы и прие- 

мы, активизирующие детей 

на самостоятельную поис- 

ковую деятельность (дет- 

ское экспериментирование) 

• Поощрять возникно- 

вение у детей индивидуаль- 

ных познавательных инте- 

ресов и предпочтений, ак- 

тивно использовать их в 

индивидуальной работе с 

каждым ребёнком 

ковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные по- 

знавательные интересы и предпочтения 

Речевое развитие Приоритетная сфера инициати- 

вы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реали- 

зации собственных планов и за- 

мыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их ре- 

альных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддер- 

живать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоя- 

тельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку найти спо- 

соб реализации собственных по- 

ставленных целей 

• Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и ра- 
достное ощущение возрастаю- 

Приоритетная сфера иници- 

ативы – познание окружаю- 

щего мира 

• Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные умозаключе- 

ния, внимательно выслу- 

шивать все его рассужде- 

ния, проявлять уважение к 

его интеллектуальному 

труду 

• Создавать условия и 

поддерживать театрализо- 

ванную деятельность де- 

тей, их стремление пере- 

одеваться («рядиться») 

• Недопустимо дикто- 

вать детям, как и во что 

они должны играть,   навя- 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуа- 

тивно-личностное обще- 

ние 

• Создавать в группе 

положительный психоло- 

гический микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость 

при встрече; использо- 

вать ласку и теплое слово 

для выражения своего 

отношения к ребенку 

• Уважать индивиду- 

альные вкусы и привыч- 

ки детей 

• Создавать условия 

для разнообразной само- 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 

• Вводить адекват- 

ную оценку результата 

деятельности       ребенка 

с одновременным при- 

знанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов совер- 

шенствования продукта 

• Спокойно реагиро- 

вать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько ва- 

риантов исправления ра- 

боты: повторное испол- 

нение спустя некоторое 

время, доделывание, со- 

вершенствование деталей 

и т.п. 
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 щей умелости 

• В ходе занятий и в повседнев- 

ной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позво- 

лять ему действовать в своем 

темпе 

• Не критиковать результа- 

ты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО иг- 

ровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключи- 

тельно результатами продук- 

тивной деятельности 

• Учитывать индивидуаль- 

ные особенности детей, стре- 

миться найти подход к застен- 

чивым, нерешительным, кон- 

фликтным, непопулярным де- 

тям 

• Уважать и ценить каждо- 

го ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и не- 

достатков 

• Создавать в группе по- 

ложительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать лас- 

ку и теплое слово для выраже- 

ния своего отношения к ребен- 

зывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что 

это самостоятельная, ор- 

ганизуемая самими детьми 

деятельность 

• Соблюдать условия 

участия взрослого в играх 

детей: дети сами пригла- 

шают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, ко- 

торую взрослый будет иг- 

рать, определяют дети, а не 

педагог; характер исполне- 

ния роли также определя- 

ется детьми 

• Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день 

стоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости 

помогать детям в реше- 

нии проблем организа- 

ции игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на бо- 

лее отдаленную пер- 

спективу 

• Обсуждать выбор 

спектакля для поста- 

новки, песни, танца и 

т.п. 

• Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной твор- 

ческой или познава- 

тельной деятельности 

детей по интересам 

• 

• Рассказывать детям 

о трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности 

• Создавать ситуа- 

ции, позволяющие ребен- 

ку реализовать свою ком- 

петентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям 

с просьбой показать вос- 

питателю и научить его 

тем индивидуальным до- 

стижениям, которые есть у 

каждого 

• Создавать условия 

для разнообразной са- 

мостоятельной творче- 

ской деятельности детей 

• При необходимости 

помогать детям в реше- 

нии проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реа- 

лизовать их пожелания 

и предложения 

• Создавать условия 

и выделять время для 
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 ку, проявлять деликатность и 

тактичность 

  самостоятельной твор- 

ческой или познава- 

тельной деятельности 

детей 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

• Всегда предоставлять де- 

тям возможности для реализа- 

ции их замысла 

• Читать и рассказы- 

вать детям по их просьбе, 

включать музыку 

• Устраивать выставки и красиво оформлять по- 

стоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления де- 

тей и взрослых. 

Физическое раз- 

витие 

• Помогать ребенку найти спо- 

соб реализации собственных по- 

ставленных целей в движении 

• Использовать в работе с 

детьми формы и методы, по- 

буждающие детей к различной 

степени двигательной активно- 

сти 

• Проводить индивидуаль- 

ные беседы по зож 

• Создавать условия 

для проявления двигатель- 

ной активности детей 

• Использовать в рабо- 

те с детьми методы и прие- 

мы, активизирующие детей 

на самостоятельную двига- 

тельную деятельность 

• Поощрять возникно- 

вение у детей индивиду- 

альных интересов и пред- 

почтений, активно исполь- 

зовать их в индивидуаль- 

ной работе с каждым ре- 
бёнком 

• Создавать условия для разнообразной самостоя- 

тельной двигательной деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации подвижной игры 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспи- 

тателю и научить его тем индивидуальным достиже- 

ниям, которые есть у каждого 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре- 

бенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 
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• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Образова- 

тельная об- 

ласть 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная дея- 

тельность 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Совместная образовательная дея- 

тельность 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее заня- 

тие 

 Совместные действия 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Совместная со сверст- 

никами игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоя- 

тельной детской дея- 

тельности 

 Создание соответству- 

ющей предметно- 

развивающей среды 

• Показ примера доброго от- 

ношения к окружающим: как уте- 

шить обиженного, угостить, обрадо- 

вать, помочь 

• Поддержка стремления к по- 

ложительным поступкам, способ- 

ствует становлению положительной 
самооценки, которой ребенок начи- 

нает дорожить. 

Игры «Помоги дру- 

гу», «Поделись с дру- 

гими», «Нашим жи- 

вотным с нами хоро- 

шо», «Мы — помощ- 

ники в группе» 

Познаватель- 

ное развитие 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Во всех видах самостоя- 

тельной детской дея- 

тельности 

 Самостоятельные опы- 

ты и эксперименты 

• Обследования, опыты, эксперимен- 

ты, наблюдения 

• Создание ситуаций самостоятель- 

ного поиска решения возникающих 

проблем 

• Решение проблемных практиче- 

Действия по соб- 

ственному замыслу 

Новые, незнакомые 

детям объекты, про- 

буждающие их любо- 

знательность. Это мо- 
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  Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 ских и познавательных ситуаций, в 

которых детям необходимо самосто- 

ятельно применить освоенные прие- 

мы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проез- 

жали 2 или 3 машины и пр.) 

• Игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифро- 

ванные записи, посылки из космоса 

и т. п. Разгадывая загадки, заклю- 

ченные в таких предметах, дети ис- 

пытывают радость открытия и по- 

знания. «Почему это так происхо- 

дит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» 

• Проектная деятельность 

гут быть «посылки из 

космоса», таинствен- 

ные письма с увлека- 

тельными заданиями, 

схемами, ребусами, 

детали технических 

устройств, зашифро- 

ванные записи и пр 

Речевое раз- 

витие 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с тек- 

стом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятель- 

ной детской деятельно- 

сти предполагающие 

общение со сверстника- 

ми 

 Хороводная игра с пе- 

Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их. 

Разгадывая загадки, заклю- 

ченные в новых объектах, дети учат- 

ся рассуждать, анализировать, отста- 

ивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Имитации 

Подражание образам 

животных 

Многочисленные во- 

просы детей к воспи- 

тателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 
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  Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина 

нием 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отга- 

дывание загадок в усло- 

виях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 Игра 

 Продуктивная деятель- 

ность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная дея- 

тельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Беседы, загадки, рассказыва- 

ние, разговор 

 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия (рисование, аппликация, 

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декора- 

ций, подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически при- 

влекательных объектов природы, бы- 

та, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строитель- 

ные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Рассматривание эстети- 

чески привлекательных 

объектов природы, бы- 

та, произведений искус- 

ства 

 Самостоятельная изоб- 

разительная деятель- 

ность 

 Создание соответству- 

ющей предметно- 

развивающей среды 

• Развитие творческих способ- 

ностей детей — в игре, 

в изобразительной, музы- 

кальной, театрально- 

исполнительской деятельности. 

• Слушание музыки, исполне- 

ние и творчество 

Танцевальные импро- 

визации 
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  Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное му- 

зыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Двигательный пластический танце- 

вальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 музыкальная сюжетная игра 

   

Физическое 

развитие 
 Игры (подвижные, спортивные) 

 Спортивные досуги, развлечения, 

праздники 

 Создание условия для 

двигательной среды 

Проекты , позволяющие детям от- 

крывать элементарные основы здо- 

рового образа жизни: здоровье и бо- 

лезнь — «Как быть здоровым?», «Кто 

помогает нам быть здоровым?», «Аз- 

бука здоровья»; полезная и вредная 

пища — «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт и 

здоровье — «Каким спортом зани- 

маться?»; закаливание — «Как зака- 

ливаться приятно». 

Двигательные упраж- 

нения 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
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 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 деятельно- 

сти в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные  задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстанов- 

ки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
 

г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Основные цели и задачи 

ФГОС дошкольного образования предполагает установление партнерских, то есть равных, не доминирующих отношений, между образова- 

тельными организациями и семьями воспитанников. Основой партнерских отношений является сотрудничество. Оно строится на доверии, компе- 

тентности, обеих сторон: педагогов и родителей. Из чего следует принцип выстраивания их взаимодействий ни как соперничества или доминиро- 

вания, а как взаимодополняемости в решении общей задачи развития ребенка. Основным методом сотрудничества, служит - обмен информацией, 

усилиями, знаниями. 

Обмен информацией Воспитатели могут совместно с семьей выполнять образовательные задачи детской образовательной организации, толь- 

ко в том случае, если они знают семейный уклад доверенных им детей. В свою очередь и специалисты должны информи- 

ровать родителей о своей работе и о поведении отдельных детей. Только в диалоге, путем открытого, доверительного об- 

мена информацией могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Такой обмен, при условии открытого, 

доверительного, интенсивного сотрудничества обеих сторон, является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, в общем деле образования и воспитания детей. 

Обмен знаниями. Как у педагогов, так и у родителей, имеются пробелы в знаниях. У одних относительно ситуации в семье, поведении и 

жизни ребенка вне организации, у других относительно организации воспитательного процесса и развития ребенка в об- 

разовательных организациях. 
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Обмен усилиями Поощряется родительская семейная самопомощь в воспитании детей. Помощь воспитателям со стороны родителей в 

утренние и вечерние часы или сопровождение детей на экскурсию, в организации детско-взрослых проектов. 

Безусловно, партнерство, подразумевает диалог. Диалог охватывает совместный анализ поведения или проблем данного  

ребенка. Выяснение причин, проблем и поиск подходящих возможностей решения. Консультирование родителей по по- 

воду лучшей стратегии в образовании и воспитании. Согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны дет- 

ского сада и семьи. Особенно важен диалог в том случае, если у ребенка имеются отклонения в поведении или какие-либо 

проблемы в развитии. 

Планирование педагогической работы, также основано на диалоге, в котором, при наличии разных точек зрения, 

идет совместный поиск и выработка общих согласованных решений. Говоря о планировании, нужно отметить, что роди- 

тели получили теперь возможность для участия в жизни детского сада, права в принятии решений. Они могут принимать 

 участие в разработке основной образовательной программы организации, годовом, месячном планировании, планирова- 
нии проектов. Родители могут самостоятельно планировать собственные родительские мероприятия и проводить их сво- 

ими силами. 

Партнерство Это особый стиль взаимоотношений. В его основе лежит уважение, сопереживание, искренность, открытость, дове- 

рие ко всем участникам диалога. В нем нет места раздражительности, высокомерию, превосходству, агрессивности, не- 

терпению, невниманию к их точке зрения и интересам. 

 

 

Цель взаимодействия с семьей – создание единого пространства «семья – детский сад», сделать родителей активными участниками образователь- 

ного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности детского сада; 

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не 

травмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; 

 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в детском саду и в семье. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 принцип личностной ориентации: взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 
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традиций, образа жизни, ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи; 

 принцип социального партнерства: взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия; 

 принцип социального творчества: детский сад – это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

Условия построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом, родительскими договорами, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и детского сада; 

 информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в детском саду; 

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и детского сада в 

интересах развития ребенка; 

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и детского сада строится на результатах изучения семьи. 

 

Основные направления взаимодействия детского сада и семьи: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 

 консультативная помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семье (перспективное направление работы); 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 обеспечение включения родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, 

применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной личности; 

 обеспечение единства форм с содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов детского сада. 

Функциональное взаимо- 

действие с родителями 

Формы взаимодействия с родителями 
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Нормативно-правовая дея- 

тельность 

- знакомство родителей с ФГОС ДО, локальными актами 
- участие в принятии решения по созданию условий, направленных на реализацию ООП ДО; 

- вовлечение родителей в управление: планирование, организация образовательного процесса, совместная оценка 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы 

Информационно- 

консультативная деятель- 

ность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании и формах 

организации образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 - сайт детского сада; 
- презентация достижений в разнообразных формах 

Просветительская работа - лекции специалистов детского сада, приглашенных консультантов; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных организаций 

- информационные буклеты по различным проблемам; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
- библиотека для родителей 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 
- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 
- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая дея- 

тельность 

- акции; 
- игровые семейные конкурсы, викторины; 

- музыкальные праздники, развлечения, досуги; 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- экскурсии 

Индивидуально- 

ориентированная деятель- 

ность 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- организация вернисажей, выставок детских работ; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка; 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – родители – дети» является удовлетворение не только ба- 

зисных 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 в со- 

ответствии с направлениями ФГОС ДО: 

Направления Формы 

Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи 

информационно-аналитические формы 

письменные формы общения 

и повышения компетентности ро- 

дителей (законных представите- 

лей) в вопросах развития и обра- 

зования , охраны и укрепления 

здоровья детей. 

социологические опросы 

участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. 

родительские собрания, 

дни открытых дверей, 

совместные развлечения, 

взаимное консультирование, 

совместные проекты, 

памятки, 

встречи за круглым столом, 

анкетирование родителей 

Цель: Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ как социального, психологи- 

ческого и педагогического явления. 

Оказание помощи родителям (за- 

конным представителям) в воспи- 

тании детей , охране и укреплении 

их физического и психического 

здоровья, в развитии индивиду- 

альных способностей и необходи- 

мой коррекции нарушений их раз- 

вития. 

 Школа для родителей 
Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство целенаправленная профилактическая работа, направленная на установление позитивных кон- 

тактов родителей с ребенком, улучшение форм общения и установление благоприятного психологического 

климата в семье. Правильно адаптировать родителей, научить общаться с ребенком с ограниченными воз- 

можностями. 
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Создание условий для участия ро- 

дителей (законных представите- 

лей) в образовательную деятель- 

ность в 

образовательной деятельности. 

 Почтовый ящик 
Цель: собрать банк данных о проблемах детского развития интересующих родителей. Дать возможность 

задать вопросы на интересующие родителей темы. 

 Тренинг, деловая игра 

 Анализ педагогических ситуаций, решение проблемных педагогических задач 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс через совместное творчество педаго- 

гов, детей и родителей. 

Изготовлению совместных с детьми поделок ,выполнение поручений в соответствии с комплексно- 

тематическим планированием 

Взаимодействие родителей (за- 

конных представителей) по во- 

 Совместное проведение досуга, праздников и т.д. 
Цель: установление эмоционального контакта между родителями, детьми и педагогами ДОУ, формирование 

просам образования ребенка, 

непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов сов- 

местно с семьей на основе выяв- 

ления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив се- 

мьи. 

у родителей практических навыков проведения праздничных мероприятий в домашних условиях. 
 Клуб взаимопомощи родителей 

Цель: создание психолого-педагогических условий для взаимодействия родителей, развитие и укрепление 

партнерских отношений между детьми и родителями, предоставить возможность получать новый опыт 

общения, возможность оказать  поддержку другим и себе. 

 Выставки работ родителей и детей 

 Открытые просмотры занятий и участие в разных видох деятельности детей 

Цель: Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности воспитательного 

процесса в семье и ДОУ. 

 Дни (недели) открытых дверей 

Цель: Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания 

детей 

 Проектная деятельность 

 Педагогическая лаборатория 


Создание возможностей для об- 

суждения с родителями (законны- 

ми представителями) детей вопро- 

сов, связанных с реализацией 

Программы 

 Консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные), консультации по запросам родителей 

Цель: обучение детей конкретным приемам воспитания и обучения 

 Выпуск стенгазет 

 Мастер – класс 

 Семинары- практикумы 

 Педагогическая библиотека для родителей 
Цель: Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей в соответствии с Программой 
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Формы Содержание 

Стенды На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах до- 

школьного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 
ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин- 

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях. 

Мастер-классы Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к акту- 

альным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сфе- 

рах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятель- 

ность педагогов, роди- 

телей, 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 (акции, ас- 

самблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искус- 

ства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семей- 

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ре- 

бенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,  актуализи- 

рующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на праздни- 

ке рядом с ними находятся родители. 
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Проектная деятель- 

ность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управле- 

нии 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, вос- 

питанникам 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 интер- 
нет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Социальная ситуация 

Социальная ситуация развития обусловливает образовательных отношений образ жизни ребенка, его «социальное бытие», в процессе которого 

им проявляются новые свойства личности и развиваются психические новообразования. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики (Л.С.Выготский). Она опреде- 

ляет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. 

Ведущая деятельность, обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной период (А.Н.Леонтьев). 
Возраст Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

1-3 года Ситуация совместной деятельности ре- 

бенка со взрослым на правах сотрудниче- 

ства и раскрывается в отношениях: ребе- 

нок-предмет-взрослый (Д.Б.Эльконин, 

Л.Ф.Обухова). 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погружен- 

ный в предметное действие, он не видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый со- 

здает предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может само- 

стоятельно «открыть» функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, 

как их надо употреблять. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Спо- 

собы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие. 

Но выполняться оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью становится предметная, а ситуативно-деловое об- 

щение выступает средством ее осуществления. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок 

овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в соот- 

ветствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в раннем 

возрасте формируются «гордость за собственные достижения»,активная речь, складываются 

предпосылки для возникновения игровой и продуктивных видов деятельности, возникают элементы нагляд- 
ных форм мышления и знаково-символической функции. 
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3-8 лет Социальная ситуация развития в до- 

школьном возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: ребенок- 

предмет-взрослый. Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и действовать 
вместе с ними. Но реально выполнять 

функции старших ребенок не может. По- 

этому складывается противоречие между 

его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможно- 

стями. Данная потребность удовлетворя- 

ется в новых видах деятельности, кото- 

рые осваивает дошкольник. Спектр его 

деятельности значительно расширяется. 

Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятель- 

ности, период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя по- 

зиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если ребенок в конце 

раннего детства говорит: «Я большой», - то дошкольник к 7 годам начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того,  

чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой 
стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные изме- 

нения происходят всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, общение, формиру- 

ется как их техническая сторона, так и мотивационно-целевая. 

В познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов познавательной дея- 

тельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается пер- 

вый схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная само- 

оценка и личностное сознание. 

Взаимодействие с семьями социального риска. 

Цель - своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи семьям социального риска. 

Этапы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

1. Проведение социологического анализа семей детского сада, составление общей справки. 

2. Выявление семей, требующих особого внимания (матери-одиночки, разведенные, опекуны) 

3. Выявление семей риска. Постановка на учет в Территориальный цент социальной помощи семье и детям. 

4. Составление плана работы с этими семьями. 

5. Работа с семьями социального риска в течение года 

 наблюдение за ребенком и родителями; 

 оказание помощи в воспитании ребенка через консультирование родителей, проведение индивидуальных бесед; 

 проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах 

воспитания; 

 вовлечение родителей в деятельность детского сада; 

 привлечение к работе с конкретной семьей всех субъектов профилактики: КДН, МВД, социальные службы, уполномоченного по правам 

ребенка, социальных работников. 

В ситуациях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой нужно выстраивать образовательный процесс в соответствии с  

методическими рекомендациями, так например, руководствоваться Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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2.1.2. Рабочая программа воспитания 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский структурного подразделения «Детский сад «Мечта» (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский структурного 

подразделения «Детский сад «Мечта» (далее – ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта») и является обязательной частью 

основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» разработана в соответствии с: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» http://form.instrao.ru 

 

Программа учитывает: 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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- «Примерную программу воспитания», которая была рычазработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад 

«Мечта» и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и 

воспитания в семьях детей от 1 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

  

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ. 

 

В ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 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 ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  является формирования 

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. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет  

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  
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 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.  

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  организуется в развивающей 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 его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад 

«Мечта»  отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным 

на прогулки, сон и питание. 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, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 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 
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интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

 Для ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, 

пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности педагога с детьми и индивидуальной работы. 
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Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных видов и форм детской деятельности (совместная 

деятельность ребенка со взрослым, самостоятельная деятельность, индивидуальная  работа). Все это обеспечивает полноценный 

опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего 

родного края являются мини-музей, организованный в нашем учреждении. Музейная педагогика рассматривается как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 
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- 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 страны 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; 
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- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

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 (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП 

«Детский сад «Мечта» – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
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склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

основной образовательной программой нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью ГБОУ ООШ пос. Самарский СП 

«Детский сад «Мечта»  является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального 

периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель воспитания в ГБОУ ООШ 

пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

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

государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
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связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1 до 8 лет: 

1. 1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

7. 7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Процесс воспитания в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

его семье, приоритета безопасности воспитанника при нахождении в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». 

2. Ориентир на создание в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических работников учреждения, как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и последовательность воспитания, как условия его эффективности. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» - это описание системы форм и методов работы 

с воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»  включает в себя три основных раздела: 

1. Целевой раздел, который включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи рабочей программы воспитания; 

 принципы и подходы рабочей программы воспитания; 

 планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

2. Содержательный раздел, который включает в себя 

 описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей; 
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 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы воспитания с учетом возрастных 

особенностей воспитанников; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

3. Организационный раздел, который включает в себя: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его личностного развития; 

 материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания; 

 планирование воспитательной работы в учреждении. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для 

детей от 1 до 8 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад 

«Мечта» (духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа 

воспитания лишь позволяет педагогическим работникам учреждения скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

подрастающего поколения. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов 

его развития и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

 Портрет выпускника Предпосылки Приобретенный 
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универсальной учебной деятельности 

(личностные) 

опыт 

1.Любит свою семью, принимает ее ценности. 

2.Проявляет интерес к истории своей страны, 

своего края, своего народа и его традициям. 

3.Осознает свои качества, индивидуальные 

особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет сострадание попавшим в 

беду). 

4.Осознает важность сохранности природы, знает и 

соблюдает правила бережного отношения к 

природе. 

5.Проявляет миролюбие (не затевает конфликты и 

стремится решить спорные вопросы, не прибегая к 

силе, устанавливает хорошие взаимоотношения с 

другими людьми, умеет прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно относится к людям иной 

национальности или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья, умеет 

1. На основе усвоения основных моральных 

норм формируются  

- внутренние этические инстанции, 

включающие систему моральных образцов 

поведения и требований, предъявляемых 

взрослыми, что обеспечивает становление 

предпосылок моральной саморегуляции; 

- понятия (любовь, долг, ответственность, 

честность, правдивость, доброта, 

справедливость). 

2.Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца. 

3.Сформировано умение ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно без помощи старших. 

1.Опыт совместной деятельности 

(может выполнять посильную для 

ребенка 7-8 лет работу, помощь 

старшим). 

2.Опыт планирования собственной 

деятельности, ее самооценки и 

коррекции. 

3.Опыт «ошибок». 

4.Опыт улаживания конфликтов 

«мирным» путем. 

5.Опыт выражения своего мнения. 
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соотносить свои желания и стремления с 

интересами других людей, уважительно относится 

к ценностям). 

6.Умеет расположить к себе сверстников и 

взрослых, заинтересовать их (уверен в себе, открыт 

и общителен, не стесняется быть в чем-то 

непохожим на других людей). 

7.Соблюдает правила личной гигиены, режим дня, 

ведет здоровый образ жизни. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит полноценную реализацию планируемых 

результатов рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта», возможно в случае выполнения 

добросовестной работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской 

деятельности, осуществляющейся в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» и в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 1 до 8 лет промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ пос. 

Самарский СП «Детский сад «Мечта» проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их 

личностного развития. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы ГБОУ 

ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 
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 Творческие соревнования 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 способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 

процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт 

по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

 Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». 

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского сада 
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решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу 

для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают 

песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют 

слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта».  

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 
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мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

 При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», 

«Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». 

 Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 

показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику 

не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно 

принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Содержание рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». Процесс воспитания – это процесс 

формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается направленность 

личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие 

на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно 

анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы 

сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 
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Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1 до 8 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта».  

  

Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей программы воспитания  и в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и ООП ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» 

 Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 
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бытового труда 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

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

3-4 года. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
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 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;  

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 
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Возрастная специфика 

1-3 года. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

 поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; 

 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

 показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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6-8 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика 

1-3 года. 

 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

 воспитывать чувство симпатии к ним; 

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 
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- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

 - учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 
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Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

3-4 года. 

 создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому 

или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
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 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

 учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности; 

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

6-8 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;  

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе; 

 развивать интерес к школе, желание учиться; 

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 
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Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого;  

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

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

3-4 года. 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет. 
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- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать 

o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

3-4 года. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
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старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями) 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет. 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
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сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

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

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
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замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Самаре, поселке Самарский; о городах нашей страны. 



209 
 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Наша планета 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
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разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семья и обществу 

Подраздел 

Семья 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 
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1-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.  

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
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-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу 

Подраздел 

Детский сад 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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1-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
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-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 

рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 
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праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

6-8 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 
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изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

-приучать к опрятности. 

3-4 года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком 
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и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

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

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убир ать их, мыть кисточки, розетки для  

красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Подраздел 
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Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;  

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 



219 
 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
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строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

  

5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 
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-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, 

пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из 

снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет. 
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-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Направление 

Формирование основ экологического сознания 
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Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным; 

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

 формировать эстетическое отношение к миру природы; 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 
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-формировать элементарные экологические представления; 

 учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

 формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Направление 

Формирование основ безопасности 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;  

-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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6-8 лет. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Направление 

Формирование основ безопасности 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого);  

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
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дорожка». 

6-8 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Направление 

Формирование основ безопасности 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

1-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д .). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет. 
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-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание  на 

санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
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-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который приобретает 

дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления 

дошкольника, степень их осознанности. 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ  И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели 

воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 
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Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал 

действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни 

ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный 

характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и 

т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — 

необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и действенного метода 

воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать 

связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В 

игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами 

и правилами поведения. 
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Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, 

отражающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и 

даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми 

опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой 

игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно 

тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, 

суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость, 

скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 
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имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми обладали 

герои художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с 

учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, и 

через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской 

деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 

 Метод поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь 

положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и 

особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, 

какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 

старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во 

время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 

принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного 

поступка. 
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В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, планируемых результатов по освоению 

рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- 

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные 

игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. Проектная 

Беседа. Развивающие игры. Игровые 

задания. 

Дидактические игры. Развивающие 

Дидактические игры. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 
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деятельность. Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Организация тематических 

выставок. Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

игры. Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за природными 

явлениями. 

Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке природы, 

огороде. Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

 занятия 

 игровые упражнения 

 индивидуальная работа 

 игры-забавы 

 игры-драматизации 

 досуги 

 театрализации 

 беседы 

 разыгрывание сюжета 

- во всех режимных моментах: утренний 

прием, утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка ко 

сну. 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 
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экспериментирование – слушание и 

проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

 упражнения подражательного и 

имитационного характера 

 активизирующее общение педагога с 

детьми 

 работа в книжном уголке 

 чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

 использование информационно- 

компьютерных технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

 трудовая деятельность 

 игровые тренинги 

 составление историй, рассказов 

 работа с рабочей тетрадью 

 творческое задание 

 обсуждение 

 игровые ситуации 

 пространственное моделирование 

 работа в тематических уголках 

 целевые прогулки 
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 встречи с представителями ГИБДД 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для 

его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой 

последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений 

и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей  

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 

возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-

4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская 

деятельность создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в 

трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, 

чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в 

природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – 

понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам, 

стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 
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Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во 

всех видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях 

общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

  

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое развитие и 

воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное отношение большинства 

родителей (законных представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные 

чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье 

ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие 

родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, 

ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования у детей нравственных 

чувств, представлений, навыков поведения. 
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Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде 

всего под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей (законных представителей) 

детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного 

возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад 

«Мечта» — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания детей, но мало конкретных 

знаний о том, каковы их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с 

занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень 

их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Особенности семей воспитанников ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»: 

1. Количество родителей (законных представителей) воспитанников – 130 
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2. Количество полных семей воспитанников – 50 

3. Количество неполных семей воспитанников –15 

4. Количество семей с детьми-инвалидами и(или) ограниченными возможностями здоровья – 9 

5. Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования: 

Высшее 

профессиональное (чел.) 

Среднее 

профессиональное (чел.) 

Основное 

общее образование (чел.) 

Среднее 

общее образование (чел.) 

50  50  20  10 

  

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его родителей (законных представителей) к 

своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного 

нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская обязанность. 

Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими 

знаниями и навыками — важная задача ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». 

С участием отцов в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» проводятся: 

 конкурсы игрушек-самоделок; 

 спортивные развлечения; 

 посильная помощь в работе на участке учреждения. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе 

вещей, к туризму и т. п. Работа отцов в составе родительского комитета группы, приобщает их к делам и заботам ДОУ, приближает к 

интересам детей, благотворно влияет на отношение других отцов воспитанников к вопросам воспитания.  

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной восприимчивости необходимо: 

систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с 

родителями (законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности 
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общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей.  

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать 

своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. Именно на почве содержательного 

общения между родителями (законными представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются 

нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги ДОУ должны разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с детьми, 

рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; систематически организовывать с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его 

личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой 

труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи,  

но и других людей (благоустройство группового участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление 

пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое).  

Предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных праздников (День семьи, 

День матери, День отца, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица) визиты детей и их 

родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности трудящихся (День 

Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье 

праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать 

родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим играм, 

которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, 

инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 
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1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное 

анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие 

вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает 

педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога 

что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так 

как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ребенка — 

наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить 

о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего 

явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор 

заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания детей того или 

иного возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно 

педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с 

родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование 

представителей родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, 

иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать 

технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей.  
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5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают 

возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников работу ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский 

сад «Мечта», методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь 

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка 

в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на 

занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического  

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский 

сад «Мечта» и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты ГБОУ ООШ пос. 

Самарский СП «Детский сад «Мечта». Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их 

достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, 

суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание 

детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад 

«Мечта» особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных 

представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП 

«Детский сад «Мечта». Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу 

необходимо с сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих 

своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ребенку будут 
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внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима 

дня, достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного 

физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима  

ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям 

взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются на 

формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье 

может быть неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, самостоятельности.  

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца и матери понимать и учитывать 

возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и 

привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со 

сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет 

взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за 

проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно 

действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень часто не удовлетворяется в семье. 

Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными 

представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль примера взрослых. О роли примера 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций.  

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей 

(законных представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и 

речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности 
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возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 

любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие с 

детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 

прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в 

этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для родителей (законных представителей) 

воспитанников, на официальном сайте ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта». 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни воспитанников ГБОУ ООШ пос. 

Самарский СП «Детский сад «Мечта». В беседах с родителями (законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли 

приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия 

предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно 

ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития.  

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более совершенными их культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, 

отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна из задач рабочей программы 

воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и 

занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько 

хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к 

подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление 

детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, 

способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол 

клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 
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В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть 

на стол. Эти поручения и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний 

вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в 

детском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после 

туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в 

детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные 

представители) воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны 

и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость 

создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания 

детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как доступно рассказать ребенку о своей 

работе, нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как доступно познакомить детей с 

профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, поступков героев 

художественных произведений. Поэтому родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). 

Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут 

пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать 

примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в 

коллективе сверстников требует умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать 

помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоянных бесед педагога с его родителями 

(законными представителями). Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Родителям (законным 

представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, 
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давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, 

поощрять добрые побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить 

отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей (законных представителей), как 

правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее 

существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не является 

прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного 

развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра 

и труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.  

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде формировать у детей 

организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные 

трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым  

в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста является его активное стремление 

оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, что они любят делать с мамой и 

папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о 

родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные представления детей. В играх находят 

отражения представления о труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к 

играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: настольные игры 

дидактического характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками 

игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 
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В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с 

ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда 

в семье по вине взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше 

внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми 

возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что 

уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он  

переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок 

недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) 

разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и 

младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но 

ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании 

обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия 

ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому 

вопросу может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием 

раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной программе 

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта», порекомендует художественную литературу, даст советы и рекомендации, 

как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» расскажут о труде своих родителей, 

можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде 

своих родителей, эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него 

уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, что способствует воспитанию 

патриотических чувств.  
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Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть 

необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой 

последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям 

(законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, 

закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли 

гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. 

Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные 

сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям  

(законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости 

необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей.  

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительностью. Например, педагог просит 

родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, 

плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», 

«Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем 

предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным явлениям, и они обращаются к 

родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города и страны, помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и официальном сайте ГБОУ ООШ пос. Самарский СП 

«Детский сад «Мечта», 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги подводят итоги проделанной ГБОУ ООШ 

пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 

программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники ГБОУ ООШ пос. 

Самарский СП «Детский сад «Мечта». И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, 
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чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного 

развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 



253 
 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в 

вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-

духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их 

игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 
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 подбор видео- и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» на 

текущий учебный год. 

  

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками 

ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей 

программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов 

освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие 

возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и 

развития детей. 
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Календарный план воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» должен отражать мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, 

определять целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации 

ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен соответствовать комплексно- 

тематическому планированию работы с воспитанниками ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» и отражаться в 

годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» 

предусматривает разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до четырех недель, то в календарном плане 

воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» должны отражаться мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует 

учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. Например, первая 

тема 2-х недельного периода в подготовительной группе – это «Детский сад», соответствующего мероприятия календарного плана 

воспитательной работы «День знаний» отразит работу по следующим направлениям: формирование личности ребенка, нравственное 

воспитание, развитие общения (беседа с детьми «О правилах общения учителя и ученика»); формирование уважительного 

отношения к истории своей страны и любви к Родине (тематическое развлечение «1-е сентября», тематическое занятие «День 

знаний»); формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу (рассматривание картины, 

чтение литературы); формирование позитивных установок к труду и творчеству (беседа с детьми «О профессии учителя»); 

формирование основ безопасности (проведение инструктажей), с родителями (законными представителями) воспитанников - 

формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения (консультация с родителями (законными 

представителями) «О необходимости соблюдения детьми правил поведения в общественных местах»); формирование уважительного 

отношения к истории своей страны и любви к Родине (организация выставки семейных фотографий «Мои родители - 

первоклассники»). 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент участников мероприятия 

(воспитанники, их родители (законные представители). Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для 

каждой из аудиторий, так и быть совместными. Например, сюжетно - ролевая игра «Школа» предусматривает участие 

воспитанников ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта», родительское собрание – родителей (законных 

представителей) детей, тематическое развлечение рассчитано на совместное участие родителей и их (законных представителей). 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги ГБОУ ООШ пос. 
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Самарский СП «Детский сад «Мечта». Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом 

уровне. 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» утверждается ежегодно на 

педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе 

воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать 

мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад 

«Мечта» на текущий учебный год. 

  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного 

возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально 

значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
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- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ГБОУ ООШ пос. Самарский 

СП «Детский сад «Мечта», являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  
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принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом анализа, организуемого в ГБОУ ООШ пос. 

Самарский СП «Детский сад «Мечта»  воспитательного процесса, является состояние организуемой в ГБОУ ООШ пос. Самарский 

СП «Детский сад «Мечта»  совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых экскурсий, походов; 

качеством организации творческих соревнований, праздников и других мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта» составлен на основе Примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (утвержден заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн), и с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания ГБОУ ООШ пос. Самарский СП 

«Детский сад «Мечта».  

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2020 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

 

Мероприятия Возраст воспитанников 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка «Золотая осень» 3-7 лет Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
День героев Отечества 3-7 лет 9 Декабря 

Выставка семейных поделок «Новогодняя 

игрушка» 

1-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков «С физкультурой я 

дружу» 

3-7 лет Январь 

Конкурс «Самая лучшая мама на свете». 

Выставка поделок, изготовленных мамами 

воспитанников 

2-7 лет Март 
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Конкурс поделок из природного материала 

«Природа – глазами детей» 

3-7 лет Апрель 

Конкурс детско-родительских проектов «Я и 

музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп  

Праздники 

День Знаний 1-7 лет  1 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

День работника дошкольного образования 1-7 лет 27 сентября Воспитатели групп 

День учителя 1-7 лет 5 октября 

День отца в России 1-7 лет 16 октября 

Праздник осени 1-7 лет Последняя неделя октября Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

День народного единства 1-7 лет 4 ноября Воспитатели групп 

День Матери 1-7 лет 27 ноября 

Новый год 1-7 лет Последняя неделя декабря Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

День Защитника Отечества 1-7 лет 

 

23 февраля 

Международный женский день 1-7 лет 8 марта 
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День космонавтики  

 

 

12 апреля 

День Победы 9 мая 

День защиты детей 1 июня 

Фольклорные мероприятия 

День дружбы народов 1-7 лет Ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Масленница 3-7 лет Март 

День фантазий «В гостях у сказки» 1-7 лет Апрель 

Просвещающие мероприятия 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3-7 лет 3 сентября Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Международный день распространения 

грамотности 

1-7 лет 8 сентября 

Неделя безопасности дорожного движения 1-7 лет 25-29 сентября 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

1-7 лет 1 октября 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 3-7 лет 4 октября 

1 марта 

30 апреля 

Воспитатели групп 

Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

1-7 лет 25 октября Воспитатели групп 

День Государственного герба Российской 1-7 лет 30 ноября  
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Федерации 

День Неизвестного Солдата 1-7 лет 3 декабря 

День Героев Отечества 1-7 лет 9 декабря 

Единый урок «Права человека» 1-7 лет 10 декабря 

День Конституции Российской Федерации 1-7 лет 12 декабря 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

1-7 лет 25 декабря 

День воссоединения Крыма и России 1-7 лет 18 марта  

Всемирный день театра 1-7 лет 27 марта  

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

3-7 лет 19 апреля  

Всемирный день Земли 1-7 лет 22 апреля 

Праздник Весны и Труда 1-7 лет 1 мая 

День славянской письменности и культуры 1-7 лет 24 мая 
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День русского языка  1-7 лет 6 июня  Воспитатели групп 

День России 1-7 лет 12 июня 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной Войны 

1-7 лет 22 июня 

День семьи, любви и верности 1-7 лет 8 июля 

День Крещения Руси 1-7 лет 28 июля 

День государственного флага  Российской 

Федерации 

1-7 лет 22 августа 

 

Основные памятные даты. 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября – 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

17 сентября – 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 – 1935) 
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27 сентября – День работника дошкольного образования 

 

Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября – Международный день музыки 

5 октября – День учителя 

16 октября – День отца в России 

25 октября – Международный день школьных библиотек  

 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства 

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 
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3 декабря – День неизвестного солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря – Международный день художника 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

 

Январь 

25 января – День российского студенчества 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января – День освобождения Красной армией крупнейшего “лагеря смерти” Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 

2 февраля – 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
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21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Март 

3 марта – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма и России 

27 марта – Всемирный день театра 

 

Апрель 

12 апреля – День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля – Всемирный день Земли 

27 апреля – День российского парламентаризма 

 

Май 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
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9 мая – День Победы 

19 мая – День детских общественных организаций России 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

Июнь 

1 июня – День защиты детей 

6 июня – День русского языка  

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

27 июня – День молодёжи 

 

Июль 

8 июля – День семьи, любви и верности 

30 июля – День Военно-морского флота 

 

Август 

12 августа – День физкультурника 
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22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа – 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа – День российского кино. 

 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей. 

5 сентября – 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 – 1875) 

8 октября – 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941) 

26 октября – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) 

3 ноября – 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 – 1964) 

6 ноября – 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 – 1912) 

27 декабря – 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 – 1898) 

13 марта – 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 – 2009) 

28 марта – 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 – 1936) 

1 апреля – 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) 

12 апреля – 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823 – 1886) 
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13 мая – 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая – 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня – 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 – 1978) 

14 июля – 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 – 1816) 

19 июля – 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 – 1930) 

 

 

 



270 
 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
 Направлены Виды деятельно- 

сти 

Рекомендации по орга- 

низации 

Формы совместной и самостоятельной деятельности 
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- приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упраж- 

Двигательная 

деятельность 

 организуется , 

как занятие по физиче- 

скому развитию с вос- 

питанниками в соот- 

ветствии с расписани- 

ем НОД; 

 используются в 

совместной деятельно- 

сти , в режимных мо- 

ментах , различные 

формы двигательной 

деятельности5 . 

Физические упражнения. 

Физкультминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная, гигие- 

ническая, после сна). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- 

соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольже- 

ние, катание на велосипеде, плавание. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкуль- 

турном уголке. 

Деятельность на тренажерах, плавание и другие. 

нений, направленных на развитие таких  

физических качеств, как координация и  

гибкость;  

- способствующих правильному форми-  

рованию опорно-двигательной системы  

организма, развитию равновесия, коор-  

динации движения, крупной и мелкой  

моторики обеих рук,  

- с правильным, не наносящем ущерба  

организму выполнением основных дви-  

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-  

вороты в обе стороны),  

- формирование начальных представле-  

ний о некоторых видах спорта,  

- овладение подвижными играми с пра-  

вилами;  

- становление целенаправленности и са-  

морегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового обра-  

за жизни, овладение его элементарными  

нормами и правилами (в питании, двига-  

тельном режиме, закаливании, при фор-  

мировании полезных привычек и др.).  

Р
 

е ч
 

- владение речью как средством Коммуникатив-  организуется Свободное общение на разные темы. Художественно-речевая дея- 

 

5 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 («Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» . Постановление Главного государственного санитарного врача Россйиской Федерации от 15 мая 2013г. №26) 
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 общения и культуры; ная деятельность НОД в соответствии с тельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев для театрализованных игр- 

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» 

и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, со- 

здание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаи- 
модействия и др.) Придумывание этюдов для театрализа- 

ции(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. Викторины. Проектная деятельность, н-р,«Напиши 

письмо Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Индивидуальные и коллективные беседы, рассматривание, расска- 

зывание, речевые игры и упражнения, литератрно-музыкальные 

праздники, фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные виды 

театров, речевые газеты, книги самоделки, проблемные ситуации, 
посиделки, речеуголок и другие. 

- обогащение активного словаря;  расписанием; 

- развитие связной, грамматически   используется в 

правильной диалогической и мо-  совместной деятельно- 

нологической речи;  сти , в режимных мо- 

- развитие речевого творчества;  ментах, различные 

- развитие звуковой и интонаци-  формы развития речи и 

онной культуры речи, фонемати-  речевого общения 

ческого слуха;   

-знакомство с книжной культурой,   

детской литературой, понимание   

на слух текстов различных жанров   

детской литературы;   

- формирование звуковой анали-   

тико-синтетической активности   

как предпосылки обучения грамо-   

те. 
  

Восприятие ху-  организуется Восприятие литературных произведений с последующи- 

ми:*свободным общением на тему литературного произведения, 

*решением проблемных ситуаций, *дидактическими играми по ли- 

тературному произведению, *художественно-речевой деятельно- 

стью *игрой-фантазией,*рассматриванием иллюстраций худож- 
ников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

*просмотром мультфильмов, *созданием этюдов, сценариев для 

театрализации,*театрализованными играми, *созданием теат- 

ральных афиш, декораций, театральных кукол,*оформлением те- 

матических выставок (н-р, «Сказки К.И. Чуковского» и др.) 

Чтение и беседы с детьми; использование художественного слова; 

проигрывание игровых проблемных ситуаций и упражнений; дра- 

матизация отдельных произведений 

Проектная деятельность, н-р,«Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

 дожественной ,как часть НОД в раз- 
 литературы и личных видах деятель- 
 фольклора ности; 
   используются в 
  совместной деятельно- 
  сти с воспитанниками в 
  соответсвии с цикло- 
  граммой планирования 
  образовательной дея- 
  тельности в режимных 
  моментах. 
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- развитие интересов детей, любо- 

знательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творче- 

ской активности; 

- формирование первичных пред- 

ставлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и 

- об отношениях объектов окру- 

жающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, при- 

чинах и следствиях и др.) 

-о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об оте- 

чественных традициях и праздни- 

ках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательно- 

исследователь- 

ская дяетель- 

ность 

 организуется 

НОД в соответствии с 

расписанием; 

 используется в 

совместной деятельно- 

сти , в режимных мо- 

ментах, различные 

формы данной дея- 

тельности. 

Опыты, исследования, обследование предметов, матери- 

алов, решение проблемных вопросов, коллекционирова- 

ни; экспериментирования, с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемуч- 

ка» и др.) 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофиль- 

мов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познава- 

тельных книгах и детских иллюстрированных энцикло- 

педиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, 

н-р, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких 

животных» и др. 

Оформление тематических выставок, н-р, «Предметы, 

которые нас удивили», «Игрушки наших дедушек и ба- 

бушек» и др. 

Оформление уголка природы. Создание коллекций 
(гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с по- 

мощью рисунков, символов). Дидактические игры, ин- 

теллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н- 

р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на бати- 

скафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты, н-р, «Красная 

книга Самарской области»,«Путешествие в прошлое 

вещей», «Птицы – жители нашего города» и др. 

Путешествия и путешествия по карте, «Реке времени» и 

другие 
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- развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понима- 

ния произведений искусства (сло- 

весного, музыкального, изобрази- 

тельного), мира природы; 

- становление эстетического от- 

ношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художествен- 

ной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных про- 

изведений; 

- реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктив- 

но-модельной, музыкальной и др.) 

Изобразительная 

деятельность 

 
 

Конструирова- 

ние 

 организуются 

НОД в соответствии с 

расписанием, как от- 

дельные виды; 

 используется в 

совместной деятельно- 

сти , в режимных мо- 

ментах, в различных 

формах 
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Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, 

тушь); 

Разнообразная изодеятельность:*рисование иллюстра- 

ций к литературным и музыкальным произведениям; 

*создание коллажей, панно, композиций с использова- 

нием разных видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн:*архитектурно–художественное моде- 

лирование («Цветочный город», «Наша улица», «Дворец 

Снежной королевы», «Страна чудес» и др.);*дизайн ин- 

терьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Лепка (глина, пластилин, пластика); 

Аппликация(бумага, ткань, природные материалы) *по 

замыслу, *на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, по- 

ролона, ткани; природного, бросового материала и др.): 

*украшения к праздникам, *поделки для выставок дет- 

ского творчества, *подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным спектаклям, 
*украшение предметов личного пользования и др. 

Творческая продуктивная деятельность с использовани- 

ем нетрадиционных техник изобразительной деятель- 

ности(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, 

набрызг и др.).Творческая продуктивная деятельность 

на развитие воображения и фантазии («Жители неиз- 

вестной планеты», «Сказочное животное», «Необык- 

новенный вид транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Организация и оформление выставок. Проектная дея- 

тельность, н-р, «Подарок маме», «Новогодняя мастер- 

ская», «Детский сад будущего» и др. 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора:*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям, *по замыслу 

Конструирование из бумаги: *по выкройке,*схеме (ори- 

гами). 

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега). 
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  Музыкальная 

деятельность 

 Слушание соответствующей возрасту народной, клас- 

сической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой 

оркестр 

Экспериментирование со звуками. Двигательные, пла- 

стические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное ис- 

полнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-театрализованные 

игры Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегативная деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин художников, лите- 

ратурных произведений и др. 
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- на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценно- 

сти; развитие общения и взаимо- 

действия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- 

- развитие социального и эмоцио- 

нального интеллекта, эмоциональ- 

ной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к сов- 

местной деятельности со сверст- 

никами, формирование уважи- 

тельного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных уста- 

новок к различным видам труда и 

Игровая дея- 

тельность 

 является сред- 

ством социализации 

воспитанников , прово- 

дится во всех видах де- 

ятельности с воспитан- 

никами в непосред- 

свенно образователь- 

ной и совместной дея- 

тельности. 

Сюжетно- отобразительные игры. Сюжетно-ролевые иг- 

ры: бытовые, производственные, обществен- 

ные.Театрализованные игры игры-имитации (в том чис- 

ле игры-этюды),ролевые диалоги на основе тек- 

ста,драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры:с игрушками-персонажами, пред- 

метами-заместителями.Игры-фантазирования («Грам- 

матика фантазии» Дж.Родари и др.) 

Игры со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным материалом: 

песком, снегом.Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др.Дидактические игры: с пред- 

метами (в том числе сюжетно-дидактические и игры- 

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том 

числе народные). Интеллектуальные развивающие иг- 

ры: головоломки, лабиринты, смекалки;игры Никитина, 

Воскобовича и др.Подвижные (в том числе народные) 
игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 
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 творчества; 

- формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, при- 

роде. 

  соревнований, игры-аттракционы, игры с использовани- 

ем предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)Игры 

с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, ин- 

теллектуальные, празднично-карнавальные, театраль- 

но-постановочные. 

Проектная деятельность, н-р, «Школа волшебников» 

(сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной 

сказки. 

Самообслужива- 

ние и элементар- 

ный бытовой 

труд 

 данная деятель- 

ность организуется в 

режимные моменты, 

может быть связана с 

игрой, используются 

разные виды труда 

Самообслуживание. 

Дежурство(по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности,). 

Ручной труд (поделки из природного и бросового мате- 

риала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для игры, *предметов для по- 

знавательно-исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность, н-р,«Наша группа» ( детский 

дизайн) и др. 
 

 

- ранний возраст от 1до 2 лет 

Виды детской деятельно- 

сти 

Формы и способы организации сов- 

местной деятельности взрослого с деть- 

ми 

Методы Средства 

Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игруш- 

ками 

- игры с дидактическим материалом 
- игры с динамическими игрушками 

- игры со строительным (настольным, 

напольным) 

- развивающие упражнения с составными 

игрушками 

- игры с природным материалом 
- игры с предметами-заместителями 

наглядные: 
- метод демонстрации 

- метод показа 

 

метод проблемного обучения: 

- познавательно-проблемное изложе- 

ние 

- демонстрация объектов 
- действия и движения, манипуля- 

ция с предметами 

- различный дидактический мате- 

риал 

Экспериментирование с - игры с песком наглядные: - опыта, наглядные объекты 
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материалами и веще- 

ствами (песок, вода, тесто 

и пр.) 

- игры с водой 

- игры с природным материалом (камеш- 

ками, ракушками, шишками и т.п.) 

- наблюдение 
- рассматривание 

- метод демонстрации 

 

метод проблемного обучения: 

- познавательно-проблемное изложе- 

ние 

- материалы для экспериментиро- 

вания 

Общение со взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под руко- 

водством взрослого 

- беседа с опорой на зрительное восприя- 

тие 

- свободное общение 

- речевое стимулирование (объяснение, 

повторение, побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- речевые тренинги (упражнения) 

- освоение компонентов устной речи (зву- 

ковая культура речи, словарная работа, 

связная речь) 

- рассматривание 

- наблюдение 

- пальчиковые игры 

- речевые дидактические игры (формиро- 

вание умения отвечать на вопросы) 

словесные: 
- рассказ 

- объяснение 

- беседа 

- разъяснение 

- работа с книгой 

 

практические: 

- дидактические игры 

- дидактические упражнения 

- пластические этюды 

- общение взрослых и детей 
- культурная языковая среда 

- обучение родной речи на заняти- 

ях 

- художественная литература 

- развивающая предметно-игровая 

среда 

- активизация проблемного обще- 

ния взрослого с ребенком 

- передача игровой культуры ре- 

бенку (обучающие игры, досуго- 

вые игры, народные игры) 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности 

Самообслуживание и дей- 

ствия с бытовыми пред- 

метами-орудиями 

- чтение коротких стихов и потешек 

- рассматривание иллюстраций и картинок 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

- личный пример 

- самообслуживание 

- культурно-гигиенические навыки 

- совместная со взрослым трудовая дея- 

тельность 

- методы создания у детей практиче- 

ско-го опыта трудовой деятельности 

- личный пример 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности 

- обучающие игры 

Восприятие смысла му- 

зыки, сказок, стихов, рас- 

сматривание картинок 

- восприятие музыки (вокальное, инст- 

рументальное) 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- звукоподражание 

наглядные: 
- метод показа 

- метод иллюстрирования 

- метод демонстрации 

- неоднократные повторения 
- различные действия, движения 

- музыкально-дидактические игры 

- предполагает использование кар- 

тин, рисунков, пособий: плакатов, 
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 - сюжетные музыкальные игры с под- 

ражанием 

- музыкально-дидактические игры 

- просмотр презентаций, видеоматериа-лов 

- чтение с игровыми действиями 

- рассматривание иллюстраций в книгах 

- малые фольклорные формы 
- экспериментирование со звуками 

словесные: 

- рассказ 

- беседа 

- работа с книгой 

картин, репродукций, зарисовок 

- мультфильмы, диафильмы 

- фольклор: песни, потешки, сказ- 

ки, стизотворения, скороговорки 

- репродукции картин, сюжетные 

картинки, фотографии, иллюстра- 

ции к сказкам 

Двигательная деятель- 

ность 

- игровая беседа с элементами движений 
- утренняя гимнастика 

- закаливающие процедуры 

- упражнения на профилактику осанки 

свода стопы: «дорожка здоровья» 

- физминутки 

- пальчиковые игры 

- подражательные движения 

- динамические паузы 

- основные движения 

- игры, игровые упражнения 

- подвижная игра малой подвижности 

- самостоятельная двигательно-игровая де- 

ятельность детей 

наглядный: 
- наглядно-зрительные приемы (по- 

каз физических упражнений, имита- 

ция, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музы- 

ка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспита- 

теля) 

словесный: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сиг- 

налов 

 

практический: 

- повторение упражнений без изме- 

нения 

- двигательная активность 
- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

- психогигиенические факто-ры 

(гигиена сна, питания, занятий) 

- личный пример 

 

 

от 1 до 3 лет 

Виды детской деятельно- 

сти 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взросло- 
го с детьми 

Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

- экскурсии 
- наблюдения 

словесные: 
- рассказ 

- общение взрослых и детей 
- культурная языковая среда 
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сверстниками под руко- 

водством взрослого 

- беседа с опорой на зрительное вос- 

приятие 

- свободное общение 

- речевое стимулирование (объясне- 

ние, повторение, побуждение, напо- 

минание, уточнение) 

- речевые тренинги (упражнения) 

- чтение художественной литературы 

- сюжетно-отобразительная игра 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- развивающие, настольные игры 

- конструктивные игры 

- творческие игры 

- игровые задания 

- игра драматизация 

- ситуативно-деловое общение 

- рассматривание 

- наблюдение 

- пальчиковые игры 

- речевые дидактические игры (фор- 

мирование умения отвечать на во- 

просы) 

- объяснение 

- беседа 

- разъяснение 

- работа с книгой 

 

практические: 

- дидактические игры 

- дидактические упражнения 

- пластические этюды 

- обучение родной речи на заняти- 

ях 

- художественная литература 

- развивающая предметно-игровая 

среда 

- активизация проблемного обще- 

ния взрослого с детьми 

- передача игровой культуры ре- 

бенку (обучающие игры, досуго- 

вые игры, народные игры) 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности 

Самообслуживание и дей- 

ствия с бытовыми пред- 

метами-орудиями 

- чтение коротких стихов и потешек 

- рассматривание иллюстраций и 

картинок 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

- личный пример 

- культурно-гигиенические навыки 

- знакомство с трудом взрослых 

- обыгрывание способа действий 

- обучение трудовым действиям 
- показ и разъяснение 

- методы создания у детей практического 

опыта трудовой дея-тельности 

- личный пример 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности 

- обучающие игры 
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 - самообслуживание 

- совместная со взрослым трудовая 

деятельность 

- рассматривание иллюстраций и 

картинок 
- труд в природе 

  

Познавательное развитие 

Предметная деятельность - игры с дидактическим материалом 
- игры с динамическими игрушками 

- игры со строительным материалом 

(настольным, напольным) 

- развивающие упражнения с состав- 

ными игрушками 

- игры с природным материалом 
- игры с предметами-заместителями 

наглядные: 
- метод демонстрации 

- метод показа 

 

метод проблемного обучения: 

- познавательно-проблемное изложение 

- демонстрация объектов 
- действия и движения, манипуля- 

ция с предметами 

- различный дидактический мате- 

риал 

Экспериментирование 

с материалами и веще- 

ствами 

- игры с песком, с водой 
- игры с природным материалом (ка- 

мешками, ракушками, шишками и 

т.п.) 

- наблюдение 

- рассматривание 

- развивающие игры 
- ситуативный разговор с ребенком 

наглядные: 
- метод демонстрации 

метод проблемного обучения: 

- познавательно-проблемное изложение 

- опыты 
- наглядные объекты 

- материалы для экспериментиро- 

вания 

Речевое развитие 

Восприятие смысла 

сказок, стихов 

- малые фольклорные формы 
- освоение компонентов устной речи 

(звуковая культура речи, словарная 

работа, связная речь) 

- рассматривание 

- наблюдение 

- пальчиковые игры 

- речевые дидактические игры (фор- 

мирование умения отвечать на во- 

просы) 

словесные: 
- рассказ 

- беседа 

- работа с книгой 

 

наглядные: 

- метод иллюстрирования 
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 - рассматривание иллюстраций в 

книгах 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие смысла му- 

зыки, рассматривание 

картинок 

- восприятие музыки (вокальное, ин- 

струментальное) 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- звукоподражание 

- сюжетные музыкальные игры с 

подражанием 

- музыкально-дидактические игры 

- просмотр презентаций, видео- 

материалов 

- чтение с игровыми действиями 

- рассматривание эстетически- 

привле-кательных объектов приро- 

ды, быта, произведений искусства 

- изготовление украшений и подар- 

ков 

- выставки работ 

- рассматривание иллюстраций в 

книгах 
- экспериментирование со звуками 

наглядные: 

- метод показа 

- метод иллюстрирования 

- метод демонстрации 

 

словесные: 

- рассказ 

- беседа 

- работа с книгой 

- неоднократные повторения 
- различные действия, движения 

- музыкально-дидактические игры 

- предполагает использование кар- 

тин, рисунков, пособий: плакатов, 

картин, репродукций, зарисовок 

- мультфильмы, диафильмы 

- фольклор: песни, потешки, сказ- 

ки, стихотворения, скороговорки 

- репродукции картин, сюжетные 

картинки, фотографии, иллюстра- 

ции к сказкам 

Физическое развитие 

Двигательная 

активность 

- игровая беседа с элементами дви- 

жений 

- физминутки 

- пальчиковые игры 

- подражательные движения 

- динамические паузы 

- основные движения 

- игры, игровые упражнения 

- подвижная игра малой и большой 

подвижности 

наглядный: 

- наглядно-зрительные приемы (показ фи- 

зических упражнений, имитация, зритель- 

ные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, пес- 

ни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосред- 

ственная помощь воспитателя) 

словесные: 
- объяснения, пояснения, указания 

- двигательная активность 

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

- личный пример 
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 - совместная деятельность тематиче- 

ско-го характера 

- спортивные и физкультурные досу- 

ги 

- утренняя гимнастика (сюжетно- 

игровая, классическая, фольклорная, 

с предметами) 

- закаливающие процедуры 

- упражнения на профилактику осан- 

ки и свода стопы 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

 

практические: 

- повторение упражнений без изменения 

 

 

- дошкольный возраст 

Формы и способы реализации 

Программы 

Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

мир социальных отношений 

- познавательные эвристические беседы 
- чтение художественной литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, по- 

движные, на снятие затруднений в общении, 

развитие эмоциональной сферы, повышение 

уверенности в себе и своих силах 

- наблюдения 

- праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

- НОД 

- ситуации общения 

- инсценирование 

- проектная деятельность 

-методы, вызывающие эмоциональную актив-ность: вообража- 

емая ситуация; придумывание сказок; игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 

- методы формирования нравственного поведения детей до- 

школьного возраста: практическое привлечение ребенка к вы- 

полнению конкретных правил поведения; показ и объяснение в 

воспитании культуры поведения, навыков коллективных взаи- 

моотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и 

старшем дошкольном возрасте – и сверстников); овладение 

моральными нормами в совместной деятельности; упражнения 

в моральном поведении; создание ситуаций нравственного вы- 

бора. 

- методы формирования нравственного сознания детей до- 

школьного возраста: разъяснения конкретных нравственных 

норм и правил; внушение моральных норм и правил. Методика 

организации этической беседы. 

-методы стимулирования нравственных чувств и мотивов по- 

ведения в дошкольном возрасте: пример других; педагогиче- 

- игра; 
- общение со взрослыми и сверст- 

никами (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая дея- 

тельность; 

- культура и искусство 
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 ская оценка поведения, поступков ребенка; коллективная 

оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравствен- 

ных поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным 

поступкам; осуждение недостойных поступков ребенка 

 

развитие ценностного отношения к труду 

- поручения (простые и сложные, эпизодиче- 

ские и длительные, коллективные и индивиду- 

альные) 

- дежурство 

- коллективный труд 

- совместные действия 

- наблюдение 

- методы формирования нравственных представлений, сужде- 

ний, оценок: решение маленьких логических задач, загадок; 

приучение к размышлению, эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение художественной литературы; рассмат- 

ривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофиль- 

мов; задачи на решение коммуникативных ситуаций; приду- 

мывание сказок. 

- методы создания у детей практического опыта трудовой дея- 

тельности: приучение к положи-тельным формам обществен- 

ного поведения; показ действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; организация интересной дея- 

тельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

- ознакомление с трудом взрос- 

лых; 

- собственная трудовая деятель- 

ность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме природе 

- проблемные ситуации 
- чтение художественной литературы 

- метод сравнения.  При использовании этого метода необхо- 

димо определить, с какого сравнения начинать – со сравнения 

- объекты ближайшего окружения; 
- предметы рукотворного мира; 
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- рассматривание плакатов, иллюстраций с по- 

следующим обсуждением 

- изобразительная и конструктивная деятель- 

ность 

- игры (игры-тренинги, сюжетно-ролевые, дра- 

матизации, подвижные) 

- индивидуальные беседы 

по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по кон- 

трасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения 

помогает детям выполнять задания на группировку и класси- 

фикацию. 

- метод моделирования ситуаций дает ребенку практические 

умения применить полученные знания на деле и развивает 

мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбрать- 

ся из экстремальных ситуаций в жизни. 

- метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без 

применения которого нельзя говорить о прочности усвоения 

знаний по основам безопасности. Повторение приводит к по- 

явлению обобщений, способствует самостоятельному форму- 

лированию выводов, повышает познавательную активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опро- 

вержение собственных представлений. Ценность этого метода 

в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно нахо- 

дить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно- 

ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение 

Познавательное развитие 

формирование элементарных математических представлений, сенсорное развитие 

-проекты 
-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший возраст) 

-демонстрационные опыты 

-игры ( дидактические, подвижные , логиче- 

ские театрализованные с математическим со- 

держанием) 

-НОД 

-решение проблемных ситуаций 
-свободные беседы гуманитарной направлен- 

-репродуктивные методы (материал не только заучивается, но 

и воспроизводится); 

-объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясня- 

ется, иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

-продуктивные методы (материал должен быть не только по- 

нят, но и применён в практических действиях); 

-эвристические, частично-поисковые методы (отдельные эле- 

менты нового знания добывает сам ребёнок путём целенаправ- 

ленных наблюдений, решения познавательных задач, проведе- 

ния эксперимента и т.д.); 

-проблемные методы (методы, предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а в отдельных случаях – и 

- комплекты наглядного дидакти- 

ческого материала для занятий; 

- оборудование для самостоятель- 

ной деятельности детей; 

- дидактические игры для форми- 

рования математических понятий; 

- занимательный математический 

материал 
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ности 

-самостоятельная деятельность в развивающей 

среде 

-моделирование 

поставить её, внести вклад в её разрешение); 

-исследовательские методы (ребёнок выступает в роли иссле- 

дователя, ориентированного на решение субъективно- 

творческих задач) 

- метод стимулирования активной речевой деятельности детей, 

речевое сопровождение перцептивных действий 

 

мир природы 

-познавательные эвристические беседы 
-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, по- 

движные) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные беседы 

-чтение художественной литературы 

-наглядные методы: наблюдения (кратковремен-ные, длитель- 

ные, определение состояния предмета по отдельным призна- 

кам, восстановление картины целого по отдельным призна- 

кам);рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

-практические методы: игра (дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры- 

занятия) подвижные игры, творческие игры);труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); элементар- 

ные опыты; 

-словесные методы: рассказ; беседа; чтение 

- объекты живой и неживой при- 

роды; 

- игры с экологическим содержа- 

нием; 

- комплекты наглядного материа- 

ла; 

- музыка; 

- труд в природе 

формирование первичных представлений о себе, других людях 

- проекты 

- наблюдения 

- НОД 

- решение проблемных ситуаций 

- индивидуальные беседы 

-наблюдения 

-чтение художественной литературы 

-изобразительная продуктивная деятельность 

-коллекции 

- методы повышающие познавательную активность (элемен- 

тарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, моделирование и конструиро- 

вание, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельно- 

му поиску ответов на вопросы); 

-методы вызывающие эмоциональную активность (воображае- 

мые ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, со- 

четание разнообразных средств на одном занятии); 

-методы способствующие взаимосвязи различных видов дея- 

тельности (прием предложения и обучения способу связи раз- 

ных видов деятельности, перспективное планирование, пер- 

спектива, направленная на последующую деятельность, бесе- 

да); 
-методы коррекции и уточнения детских представлений (по- 

- социальная действительность, 

- художественные средства (лите- 

ратура, изобрази-тельное искус- 

ство), 

- игрушки 
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 вторение, наблюдение, экспериментирование, создание про- 

блемных ситуаций, беседа). 

 

Речевое развитие 

- чтение литературного произведения с обсуж- 

дением, 

- рассказ литературного произведения с об- 

суждением, 

- беседа о прочитанном произведении, 

- инсценирование литературного произведения 

(театрализованная игра, игры-имитации, этю- 

ды), 

- игра на основе сюжета литературного произ- 

ведения, 

- продуктивная деятельность по мотивам про- 

читанного, 

- сочинение по мотивам прочитанного, 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанно- 

го, ситуативный разговор, 

- речевое сопровождение действий, 

- договаривание, 

- комментирование действий, 

- звуковое обозначение действий, 

- НОД по речевому развитию, обучению гра- 

моте, 

- игры ( дидактические, словесные, на основе 

ТРИЗ технологий), 

- литературные досуги, 
- сочинение загадок 

наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблю- 

дение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушка- 

ми картинам) 

словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

- практические (дидактические игры, игры-драматизации, ин- 

сценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры). 

- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, му- 

зыка, театр; 

- обучение родной речи на заняти- 

ях; 

- занятия по другим разделам про- 

граммы 

Художественно-эстетическое развитие 

изобразительное искусство - метод пробуждения ярких эстетических эмоций и пережива- 

ний с целью овладения даром сопереживания. 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной от- 

зывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

-метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского 

- бумага, 
- различные виды конструкторов 

(строительные наборы, лего….), 

- природный и бросовый материал, 

- музыкальные инструменты, 

-познавательные беседы 
-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 
-познавательные беседы 
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-слушание музыкальных произведений 

-наблюдение природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных произведений 

– тематические досуги 

-выставки работ декоративно-прикладного ис- 

кусства 

-рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искус- 

ства 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура долж- 

ны убеждать собою непосредственно, должны быть самоцен- 

ны, как чистый эстетический факт».) 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыс- 

лимо приобщение детей к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной практики. 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, ху- 

дожником, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций 

- методы - наглядный, словесный, практический: 

 

наглядный 

- сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

 

словесный 

-беседы о различных музыкальных жанрах; 

словесно-слуховой - пение; 

слуховой - слушание музыки; 

игровой - музыкальные игры; 

 

практический- разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий 

- музыкальный фольклор, 

- произведения искусства (музы- 

кальные, изобразительные), 

- эстетическое общение, 

- природа, 

- искусство, 

- окружающая предметная среда, 

- самостоятельная художественная 

деятельность, 

- праздники 

продуктивная деятельность, детское твор- 

чество 

- НОД (рисование, лепка, аппликация, кон- 

струирование) 

- экспериментирование 

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, декораций, подар- 

ков 

- выставки детских работ 

- конструирование (по модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по чертежам и схемам) 

- конструирование из бросового и природного 

материала 

музыка 

- НОД (комплексная, тематическая, традици- 

онная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная деятельность (театрали- 

зованные музыкальные игры, музыкально- 

дидактические игры, игры с пением, ритмиче- 

ские игры) 

- музыка в других видах образовательной дея- 

тельности 
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- пение, слушание 

- игры на музыкальных инструментах 
- музыкально-ритмические движения 

  

Физическое развитие 

двигательная деятельность наглядный 
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражне- 

ний, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

 
 

словесный 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

 

практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой 

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

-самостоятельная двигательно-игровая дея- 

тельность детей 

-физкультурные занятия 

-подвижные игры 

-утренняя гимнастика 

-корригирующая гимнастика 

-спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования 

-музыкальные занятия 

-кружки, секции 

-физминутки 
- физкультурные упражнения на прогулке 

становление ценностей ЗОЖ, овладение 

элементарными нормами и правилами 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- НОД 

- рассматривание иллюстраций с обсуждением 
-закаливающие процедуры 

 

 

В случае возникновения в регионе неблагоприятной эпидемиологической обстановки, существование высокого риска заражения инфекционными 

заболеваниями, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, прекращаются - концерты, общие праздники, спортивные 

мероприятия и другие; мероприятия проводят с соблюдением действующих на тот момент санитарных норм и правил.
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2.1.4. Описание образовательной деятельности  по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной пограммы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

       Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее — дети с ограниченными 

возможностями здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной Программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы дошкольного образования  являются:  

1. Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Устава Учреждения. 

5. Санитарно-эпидемилогическим правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемилогические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

7. Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор учитель-логопед высшей квалификационноц категории Н.В.Нищева. 

8. Положение о логопункте дошкольного образовательного учреждения. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной Программы дошкольного образования.   

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для контингента детей с нарушениями речи.        

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению 

в школе. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с нарушениями 

речевого развития в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями, в дошкольном учреждении создан и 

функционирует логопункт. 

Основные задачи: 

-  развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

- формирование правильного произношения; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения; 

- коррекция нарушений устной речи детей: 

- усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

- своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

- активизация познавательной деятельности детей; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей).  

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

4. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных  представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы                                                                                                                                                                                                                                      

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

группы компенсирующей направленности. 

   Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

кор-рекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

   Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в детском саду) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития каждого воспитанника с ОНР и ФФН, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной и групповой коррекционно – развивающей работы в процессе занятий для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОНР и ФФН единых  для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками 

с ОНР и ФФН; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР и 

ФФН. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации,  ЦОР), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР и ФФН,  их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

  Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями. 

Структурное  подразделение «Детский сад «Мечта» посещают 9 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями в возрасте от 4 до 7 лет, у детей ОНР. 

Речь данной категории дошкольников имеет отклонения от нормы по различным речевым характеристикам: звуковая сторона 

относительно сформирована, но нарушено произношение как простых, так и сложных по артикуляции звуков, наблюдаются нарушения 
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звукослоговой структуры слова, неточности употребления многих слов, вербальные парафазии.  В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов. В речи используются преимущественно простые 

распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах 

связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ-описание, рассказ на заданную тему). Речь детей аграмматична: ошибки в 

словоизменении и словообразовании. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Навыки овладения 

чтением и письмом не развиты. Весь этот комплекс речевых нарушений ограничивает коммуникативные возможности данной категории 

дошкольников. 

Весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группах компенсирующей направленности строится на 

диагностической основе. Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы. Диагностическое обследование и мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программ Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной осуществляют учитель-логопед с использованием адаптированных традиционных 

логопедических методик. За основу были взяты  тестовая методика диагностики устной речи детей, разработанная Т.А. Фотековой 

совместно с Л.И. Переслени, и методика обследования речи дошкольников И. В. Козиной. Оценка уровня речевого развития 

дошкольников осуществляется по трехбалльной системе. 

1 этап работы – диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание этапа: 

• стартовая диагностика, комплексное речевое обследование детей; 

• обмен диагностической информацией с педагогами, специалистами, медицинским работником; 

• обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования для получения конкретных данных о вер-

бальном и невербальном развитии детей, уточнения логопедического заключения; 

• формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с детьми; 

• выработка индивидуальных программ развития на каждого ребёнка. 

Результаты обследования фиксируются в индивидуальной речевой карте, заносятся в протокол логопедического обследования, 

оформляются в виде диагностических таблиц и индивидуальных профилей. 

 2 этап работы – основной: оперативно-прогностический (январь)  

Содержание этапа: 

• решение задач, заложенных в реализуемых программах; 



265 
 

• мониторинг динамики общеречевого развития; 

• внесение изменений в индивидуальную программу развития на каждого ребёнка. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группылогопункта. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер логопедического воздействия на 

детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое обследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и содержания коррекционной 

работы с каждым ребёнком и группой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер коррекционного воздействия, 

коррегируется индивидуальная коррекционно-развивающая программа каждого ребёнка, определяются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного года.  

3 этап работы – заключительный: контрольно-диагностический (май) 

Содержание этапа: 

• анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших в личностном, психическом и 

речевом развитии; 

• оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности основных 

компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии 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 речевой компетентности детей.  

Результат 3-го, заключительного этапа – решение о прекращении логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-

речевой работы (продление сроков пребывания ребёнка в группе компенсирующей направленности).  

Примерная технология отслеживания результатов обследования речи детей  5-6 лет (первый год обучения) 

Логопедическое заключение: ОНР II-III уровня 

1.Звукопроизношение.  

Высокий уровень - правильное отчетливое произношение всех звуков. Умение дифференцировать звуки (различать на слух и при 

произношении) -100%  

Средний уровень - нарушено произношение отдельных звуков (от 1 до 7). Неустойчивость и недостаточная четкость произношения -

51%- 99%.  

Низкий уровень - нарушено произношение отдельных звуков (от 7 и более). Отсутствие дифференциации звуков - 50% и ниже.  
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 2. Фонематическое восприятие 

Высокий уровень - правильное выполнение всех заданий - 91% - 100%  

Средний уровень - выполнение от 2 до 4 заданий (после повторного предъявления или частичное выполнение предложенных заданий) -

51% - 90% .  

Низкий уровень - выполнение менее 2-х заданий - 50% и ниже.  

3. Лексико-грамматический строй речи 

Высокий уровень - правильное выполнение 8-9заданий. Безошибочное употребление и самостоятельное образование предложенных 

грамматических категорий - 91% - 100%.  

Средний уровень - правильное выполнение от 5 до 8 заданий. Использование помощи выполнение после повторного предъявления. 

Незначительное количество грамматических ошибок - 51% - 90%.  

Низкий уровень - выполнение менее 5-ти заданий. Ошибки в образовании лексико-грамматических форм - 50% и ниже.  

4. Связная речь 

Высокий уровень - правильное выполнение заданий. Правильное формулирование основной мысли, умение последовательно и точно 

строить пересказ. Верное построение различных типов предложений. Способность строить общение с учетом ситуации, легко входить в 

контакт, пользоваться формами речевого этикета - 91% -100%.   

Средний уровень - правильное выполнение большинства заданий. Незначительное отклонение от текста. Наличие небольших пауз, 

присутствие наводящих вопросов, подсказок. Участие в общении по инициативе взрослого. Неустойчивое умение пользоваться речевым 

этикетом - 51% - 90% .  

Низкий уровень - выполнение менее 1,5 заданий. Неверное воспроизведение. Нарушение структуры текста, бедность лексики, 

многочисленные паузы. Необходимость в подсказках .Отсутствие. способности последовательно излагать свои мысли. Редкое 

использование форм речевого этикета - 50% и ниже.  

5. Звуковой анализ  

Высокий уровень - правильное выполнение 9-ти заданий. Самостоятельное выполнение, отсутствие ошибок- 91% - 100%.  

Средний уровень - выполнение от 5 до 7 заданий. После повторного предъявления, использование помощи. Незначительное количество 

ошибок- 51% - 90%.  

Низкий уровень - выполнение 1 задания. Многочисленные ошибки. Присутствие постоянной помощи. Многократное предъявление 

задания -50% и ниже. 
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Примерная технология отслеживания результатов обследования речи детей 6-7 лет (второй год обучения) 

Логопедическое заключение:ОНР II-III уровня иФФН 

1. 3вукопроизношение 

Высокий уровень - чёткое и правильное произношение всех звуков речи, нет ошибок в дифференциации - 100%  

Средний уровень - правильное произношение от 8 из 15 звуков. Звуки находятся в стадии автоматизации. Нарушение дифференциации 

звуков позднего онтогенеза - 51% - 99%  

Низкий уровень - правильное произношение менее 7 из 15 звуков, грубое нарушение дифференциации. Наблюдаются замены, смешения, 

пропуск звуков в речи - менее 50%  

2. Фонематическое восприятие  

Высокий уровень - правильное выполнение 10-11 из 11 заданий. Нет ошибок в употреблении слов сложной слоговой структуры - 91% - 

100%  

Средний уровень - правильное выполнение 5-9 заданий. Навыки находятся в стадии автоматизации. Выполняет задания после 

повторного предъявления или с помощью учителя-логопеда. Частичное искажение слоговой структуры слова - 51%-90%  

Низкий уровень - правильное выполнение менее 5 заданий. Грубое нарушение фонематического восприятия - от 50%-0%  

3. Лексико-грамматический строй речи  

Высокий уровень - правильное выполнение 9-10 заданий. Не отмечаются ошибки в согласовании частей речи. Самостоятельно изменяет 

и образует словоформы - 91-100%  

Средний уровень - правильное выполнение от 5 до 9  заданий из 10. Отмечается частичныйаграмматизм  в речи. Ошибки в употреблении 

сложных предлогов, притяжательных и относительных прилагательных, в подборе синонимов, антонимов, многозначных слов. При 

выполнении заданий может использоваться помощь – 51 - 90%  

Низкий уровень - правильное выполнение менее 5 заданий. В речи отмечаются аграмматизмы. При выполнении заданий может 

использоваться помощь - 50% - 0%  

4. Связная речь  

Высокий уровень – правильное употребление сложносочинённых, сложноподчинённых предложений. Фраза грамматически и 

синтаксически правильно оформлена. В рассказах отражена последовательность, точность событий, действий - 91-100%  

Средний уровень - трудности вызывают составление рассказов по сюжетной картинке, а также составление описательных, творческих  

рассказов. Наблюдаются ошибки в установлении причинно-следственных связей - 51-90%  

Низкий уровень – в речи ребёнка преобладают простые нераспространённые предложения. Составление рассказа с помощью, по 



268 
 

наводящим вопросам. Рассказы неполные, не отражают точность и последовательность событий - менее 50%  

5. Грамота 

Высокий уровень – правильное выполнение 8 заданий из 9.  Нет ошибок в звуковом, слоговом, языковом анализе и синтезе. Умение 

пользоваться зрительными символами. Отмечается слитное чтение - 91-100%  

Средний уровень – частичное выполнение заданий. Ошибки. Навыки находятся в стадии автоматизации - 51-90%  

Низкий уровень – менее 3-х заданий. Навыки звукового и слогового анализа не сформированы. Навык чтения отсутствует - 50%-0%  

 

Протокол обследования речи детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

   ФИ ребенка 

 

Звукопроизношение  

С С` З З` Ц Ш Ж Ч Щ Л Л` Р Р` Прочие звуки Слоговая 

структура 

                 

                 

 

Фонематическое восприятие Лексико-грамматический строй речи 

Словарь Словообразование Словоизменение 
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Связная речь Звуковой анализ 
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Протокол обследования речи детей 6 -7 лет 
 

№ 

п/п 

   ФИ ребенка 

 

Звукопроизношение  

С С` З З` Ц Ш Ж Ч Щ Л Л` Р Р` Прочие звуки Слоговая структура 
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Фонематическое восприятие Лексико-грамматический строй речи 

Словарь Словообразование Словоизменение 
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Связная речь Грамота 
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№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Звукопроизношение Фонематическое 

восприятие 

Лексико-грамматический строй речи Связная 

речь 

Звуковой  

анализ/ 

грамота 

Средний 

речевой 

показатель 

словарь словообразование словоизменение средний 

показатель 
   

           

           

           

 

 Оценка уровня речевого развития дошкольников с ОВЗ 

3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой или расширением инструкции. 
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1 балл – большинство заданий не выполняются. 

0 баллов – невыполнение задания. 

График работы 

учителя — логопеда Романовой А.М. 

 

День недели Время Формы работы 

Ежедневно 15.30 – 17.30 фронтальное занятие с детьми старшей группы; 

фронтальное занятие с детьми подготовительной группы; 

консультирование родителей по применению специальных методов и приёмов 

оказания помощи детям 

консультирование педагогов и родителей по применению специальных 

методов и приёмов оказания помощи детям; 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми. 

План взаимодействия работы учителя – логопеда с субъектами образовательного процесса 

Разделы Содержание работы Срок Ответственный 

1. Работа с детьми 1. Приём детей: 

 знакомство с детьми; 

 индивидуальные беседы с родителями и детьми. 

2. Обследование детей: 

 заполнение индивидуальных речевых карт. 

3. Выработка индивидуальных программ развития на каждого 

ребёнка. 

4. Проведение логопедических занятий по коррекции речевых 

нарушений и психических процессов. 

сентябрь 

 

 

 

с 1  по 12 

сентября 

 

октябрь 

 

учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

учитель-логопед 

 

 

учитель-логопед 
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5. Выпуск детей 6-7 лет в школу через ПМПК. в течение 

учеб.года 

 

май  

учитель-логопед 

2. Методическая работа с 

педагогами структурного 

подразделения «Детский сад 

«Мечта» 

1. Обсуждение и написание плана совместной работы с 

воспитателями  

2. Беседа с муз .руководителем об особенностях проведения 

занятий с детьми с ФФН на различных этапах коррекционной 

работы. 

3. Обсуждение планов мероприятий,  вечеров досуга с 

муз.руководителем на 2015 - 2016 учебный год. 

4. Выступления на педсоветах  с консультацией для педагогов 

структурного подразделения  

7. Посещение занятий воспитателей, муз.руководителя с целью 

наблюдения за использованием педагогами методов 

корригирующего воздействия на детей согласно этапам работы 

по устранению ФФН. 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

март 

 

 

 

 

в течение 

учеб.года 

учитель-логопед, 

воспитатели 

учитель-логопед, 

муз.руководитель 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед, 

муз.руководитель,  

учитель-логопед  

 

3. Работа с родителями 1. Групповые родительские собрания: 

   Тема «Особенности воспитания в семье ребёнка с ФФН». 

Результаты логопедического обследования детей на 

начало учебного года. 

   Круглый стол с родителями «Ваш ребёнок посещает 

логопедическую группу». Итоги работы за первое 

 

 

середина 

сентября 

 

 

 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед 



274 
 

полугодие. 

  Тема «До свидания, детский сад». Итоги коррекционно-

воспитательной работы за  учебный год. Готовность детей 

к школьному обучению. 

2. Консультации для родителей: 

 «ФФН – что это такое?» 

 « Зачем нужна артикуляционная гимнастика?» 

 « Речь детей под постоянный контроль и наши достижения 

в речевом развитии» 

 «Как обогатить словарный запас ребёнка?» 

 «Первые шаги к успехам в чтении» 

 «Готовность детей к школьному обучению» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Мастер-классы для родителей по обучению артикуляционной 

гимнастике. 

5. Анкетирование родителейс целью сбора информации по 

интересующим вопросам. 

конец  

января 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 

март 

апрель 

май 

 

в течение 

учеб.года 

в течение 

учеб.года 

в конце 

учеб.года 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

   учитель-логопед 

учитель-логопед 

учитель-логопед 
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4. Повышение деловой 

квалификации 

1. Посещение методических объединений для учителей-

логопедов города и участие в их работе. 

2. Посещение курсов повышения квалификации. 

3. Изучение статей в журналах «Логопед», «Логопед в детском 

саду», «Логопедия». 

4. Знакомство с новинками методической литературы. 

в течение 

учеб.года 

в течение 

учеб.года 

в течение  

учеб.года 

 

в течение 

учеб.года 

учитель-логопед, 

ст.воспитатель 

учитель-логопед, 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

5. Материальная база 

логопедического кабинета 

1. Пополнение раздела «Грамота»  новыми играми, 

дидактическими пособиями. 

 

2. Изготовление дидактических пособий по звуко – слоговому 

составу слова. 

в течение 

учеб.года 

в течение 

учеб.года 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед 

 

При построении системы коррекционной работы  совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою 

работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Помимо задач 

формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный круг влияния на 

коррекционно-логопедический процесс. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание другой непосредственно 

образовательной деятельности (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, 

что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  
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выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с заиканием усложняется лингвистический материал - от пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в 

соответствии со средневозрастными критериями, участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов, контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в структурном подразделении гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы, это способствует тому, 

чтобы все дети принимают участие в жизни коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, игротека, музыкально-

театральная среда и др.) 

 Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

      В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы 

воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 
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путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала; 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, который 

может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель снимает стресс, обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создаёт спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях структурного подразделения является 

оснащение его специальным оборудованием: например, в коррекционной работе с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие 

речи, учитель-логопед использует диктофон, музыкальный центр  для  записи и последующего прослушивания самостоятельной речи 

ребёнка, выполнение релаксационных упражнений, физминуток, пальчиковых гимнастик под музыкальное сопровождение. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и обучения. При планировании работы важно 

использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае индивидуально.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и 

программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.  

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья является 

создание психолого-педагогического обеспечения, кадрового обеспечения, материально технического обеспечения, информационного 

обеспечения образовательного процесса в условиях структурного подразделения. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение  психолого- педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в со-держании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических 

правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФН и ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми, в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.   

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими   специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекции недостатков их речевого развития  в штатное расписание  введены:  

0,5 ст. учителя-логопеда,  

1 ст. музыкального руководителя. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива структурного подразделения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 
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иметь четкое представление об особенностях психофизического и речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья,  

методиках и технологиях организации образовательного процесса для таких детей.  

В связи с этим в структурном подразделении выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

Материально техническое  обеспечение   

Материально техническое  обеспечение заключается в создании надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические 

условия, обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализирован-ное учебное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционного кабинета, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно 

профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно гигиенического обслуживания).   

 

Информационное  обеспечение   

Необходимым условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание информационной образовательной среды,  

использование современных информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе.    Обязательным  является 

создание системы широкого доступа детей с ограниченными  возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов  

к сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на коррекцию индивидуальных речевых недостатков и психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради (журнале) 

посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР или ФФН (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана 

логокоррекционной работы учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 
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учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. Коррекционно - развивающая 

работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

В процессе реализации программы коррекционной работы учителя-логопеда структурного подразделения использует специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные методические пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

 

Специальные программы и 

методы обучения и воспитания 

Методические пособия и дидактические материалы 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В.  Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития 

речи у детей. М., Просвещение, 

2009 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., -

Туманова Т.В.  Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей. М., Просвещение, 

2009 

 

Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. М., ТЦ «Сфера», 

2007 

Иншакова О.Б.. Альбом для логопеда. М, 1998 

Краузе  Е.Н. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Спб, 2004 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи с 2 до 6лет.  СПб.,  «Детство-Пресс», 2013 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4 альбома): дидактический 

материал для логопедов. М., 2009. 

Смирнова  И.А.Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и 

связной речи: Наглядно-методическое пособие. СПб. – М, 2006 

Смирнова  И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. СПб.,, 2004 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи: Наглядно-методическое пособие.  СПб., 2004 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 3-4лет с общим недоразвитием речи. -
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М., Мозаика-Синтез ТЦ «Сфера», 2005 

Теремкова  Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома). М., 2005 

Ткаченко  Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков.  М., 2005. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 4 -

лет. М., « ГНОМ и Д», 2002 

Цуканова С.П,  Бетц Л.Л. Учим говорить и читать .1,2,3, периоды обучения.М. « ГНОМ, 2013 

 

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно-игровые и дидактические материалы, аудио - и 

видеоматериалы коллективного и индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам: 

1. Звукопроизношение. 

2. Развитие связной речи. 

3. Лексико-грамматический строй речи. 

4. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

5. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

6. Подготовка к обучению грамоте. 

7. Развитие познавательных психических процессов. 

8. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Учитель-логопед структурного подразделения проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно во второй половине дня. Эти 

занятия могут быть подгрупповыми (2-4 ребенка). В основном проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка), закреплению лексико-грамматических 

структур  речи, а так же коррекции высших психических навыков, создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости детей. 

    План индивидуальной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа индивидуальной программы развития ребёнка 

с ОВЗ. В индивидуальном плане отражена работа по основным направлениям коррекционной деятельности, которые позволяют 
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устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ОВЗ. При планировании индивидуальной работы учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально – личностные особенности, ведущая деятельность. Это позволяет повысить эффективность образовательной 

деятельности и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Основные требования к организации в структурном подразделении логопедических занятий с детьми, имеющими речевые 

нарушения:  

 1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и личность ребенка; 

 2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических принципов, индивидуальных 

особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

 3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

 4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

 5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах;  

 6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого учителя-логопеда, успешно занимающихся 

детей; аудиозаписи с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления детей ранее окончивших 

успешно курс логопедических занятий и др.;  

 7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его 

воспитания.  

Вся коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателем во второй половине дня. Содержание данных 

заданий определено программой коррекционно-логопедической работы.  
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются национально-культурные традиции народов 

России, но образовательный процесс ведется на русском языке. Детский сад посещают 23% детей различной этнической 

принадлежности (чуваши, татары, мордва, евреи), и они воспитываются в семьях с разными национальными традициями.  Педагоги  

проводят совместные праздники,  знакомят воспитанников с различными  обычаями, организуют с детьми игры народов России, 

слушают музыкальные произведения различных народов  знакомят с традициями и обычаями русского народа. В социальном окружении 

детского здания  находятся ГБОУ ООШ пос. Самарский, МБУК КДЦ «Самарский», с которыми детский сад тесно взаимодействует по  

воспитанию подрастающего поколения в  духе уважения к народным традициям, стремлении знать и сохранять эти традиции. 

Программа разработана с учетом особенностей и традиций дошкольного учреждения и представляет возможности раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка, удовлетворяет потребностям родителей и социума. 

   В ГБОУ ООШ пос. Самарский структурного подразделения «Детский сад «Мечта» функционирует  3 разновозрастные группы, в 

которых воспитываются 65 детей от 1года до 8 лет. Из них 1 группа раннего возраста (1-3 года), 2 группы дошкольного возраста (3-5 лет 

и 5-7 лет). Комплектование групп осуществляется в начале каждого учебного года. 

    Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются климатические условия региона.  

   Характерными особенностями нашего  климата являются:  

- континентальность, преобладание в течение года малооблачных и ясных дней, холодная и малоснежная зима, короткая весна, 

жаркое и сухое лето, непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность ранних осенних и поздних весенних заморозков. 

-переход суточной температуры воздуха через 10°С (период активной вегетации растений) чаще происходит 28 апреля - 2 мая. 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 141-154 дня. 

-средняя температура января от -13°C на западе до -14°C на востоке, июля - от 20°C на севере-западе до 22°C на юго-востоке. 

-годовая сумма выпадающих осадков распределяется неравномерно и изменяется в пределах от 360 мм на юго-востоке области до 

582 мм на северо-востоке. Наибольшая толщина снегового покрова наблюдается в северо-восточных районах, где она достигает 40 см, 

на юге и юго-востоке не превышает 20-25 см. Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от 3,0°С на севере области до 

4,6°С на юге и западе. 

-продолжительность безморозного периода в разные годы составляет 122-128 дней. Наиболее низкая относительная влажность 

воздуха наблюдается в мае-июне (53-57%), максимальная - в зимний период (84-87%). Средняя годовая относительная влажность 



284 
 

воздуха находится в пределах 71-75%. 

-характерной особенностью ветрового режима является преобладание в холодную часть года юго-западных и южных ветров, в 

теплую - западных и северо-западных. Наиболее сильные ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2-4,4 

м/с. В степ-ной зоне области в холодное время года могут наблюдаться ветры со скоростью до 30-40 м/с (сравнительно редко). Очень 

редко наблюдаются смерчи. Близость безводных азиатских полупустынь сказывается на климате южных регионов области, что 

выражается в периодических засухах. 

Разработанный режим дня, для каждой возрастной группы детского сада, скорректирован с учетом климата в регионе, времени года,  

длительности светового дня: 

 - в холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня. Умеренный  континентальный климат 

Самарской области позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 4-4,5 часов в 

зависимости от возрастных особенностей детей. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. Занятие физической культурой - два из них организуются в помещении, одно – на воздухе, во время первой 

прогулки.   

- в летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. Жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

 

2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

 

Направления развития  Наименование парциальной или авторской 

программы 

Авторы 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

«Математика в детском саду»   

«Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» 

В.П.Новикова 

 

Смоленцева А.А. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки» «Цветные 

ладошки»  

«Цвет творчества»- интегрированная программа 

художественно – эстетического  развития дошкольников  

Программа музыкального воспитания «Ладушки».   

И.А. Лыкова 

Дубровская Н.В. 

И.Каплунова,  

И. Новооскольцева 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Программа «Здравствуй» 

Лечебные игры  

Театр физического развития и оздоровления  

М.Л.Лазарев 

А. Галанина 

О.И.Ефименко 

 

  

2.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. Традиции Организации. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким , 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет  

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

  В структурном подразделении «Детский сад «Мечта» за время работы сложились свои традиции: 

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического мастерства; 

 Создание своего банка мероприятий: открытые занятия, праздники и развлечения, выставки творческих работ; 

 Сезонные спортивные олимпиады с участием родителей; 

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей; 
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 Народные гуляния на свежем воздухе, посвященные сезонным праздникам: «Проводы зимы», «Масленица», «Весна-красна», 

«Праздник урожая» и другие. 

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 

    Коллектив детского сада придает важное значение организации физического развития, укреплению и сохранению здоровья наших 

воспитанников, в связи с этим у нас сложились следующие традиции: 

 - непременной традицией нашего коллектива является проведение Недель здоровья (в январе, в июне). Для  этого заранее инструктором 

по физическому воспитанию, музыкальным руководителем и воспитателями составляются специальные сценарии в каждой группе ДОО, 

приглашаются родители. Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники, например: «Веселые эстафеты», «Мама, папа, я – 

дружная семья» и другие. 

 - постоянно устраиваются  выставки детских рисунков, плакатов на различные темы о спорте, физкультуре, спортивных видах спорта, 

семейных спортивных досугах 

 - периодически устраиваются конкурсы или смотры нестандартного физкультурного оборудования, изготовленного руками детей,  

родителей и педагогов. 

Традиционными общими праздниками являются: 
Название праздника 

(события) 

Время 

проведения 

Рекомендуемая 

дата 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

День знаний 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 

сентября 

-с\р игра «Школа» 

-праздники в ДОО, беседы по 

теме праздника; 

-чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-мастерская (изготовление 

подарков первоклассникам) 

-экскурсия в школу; 

-выпуск праздничной газеты; 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

«День Знаний» 

-беседы с родителями; 

-День открытых дверей 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

27 

сентября 

-выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница», 

«Моя семья Мой   детский сад, 

мой город» 

-мини-кафе; 

- консультация «Из истории 

дошкольного образования»… 

-выпуск газеты «Самый 

лучший детский сад»; 

-праздничный концерт… 
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Международный день 

пожилых людей 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 октября -с\р игра «Семья» 

-праздники в ДОО, беседы по 

теме праздника; 

-чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-мастерская (изготовление 

подарков для бабушек и 

дедушек 

-проект «Мои 

великие\выдающиеся предки» 

-выпуск праздничной газеты; 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

 

-беседы с родителями; 

-оформление выставки 

рисунков; 

-концерт, чаепитие для 

бабушек и дедушек 

Международный день 

повара 

20 октября -с\р игра «Я-повар» 

-праздники в ДОО, беседы по 

теме праздника; 

-чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-мастерская (изготовление 

подарков для поваров детского 

сада 

выпуск праздничной газеты; 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

-экскурсии на пищеблок, 

приглашение людей этой 

профессии. 

-беседы с родителями; 

-оформление выставки 

рисунков 

 

День народного 

единства 

Н
о
я
б
р
ь
 

4 ноября -фольклорный праздник; 

-спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

-выставка рисунков, поделок 

(национальные костюмы, 

природа России..) 

- консультации; 

- подготовка материалов о 

празднике; 

-составление каталога «Русские 

игры» 

-листовки «День России» 
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Синичкин день 12 ноября -фольклорный праздник; 

-музыкальное развлечение; 

-вывешивание кормушек для 

птиц 

-выставка рисунков, поделок 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

 

-беседы с родителями; 

-оформление выставки 

рисунков 

 

День матери в России 30 ноября -конкурс чтецов «Моей милой 

мамочке…»; 

-выставка рисунков «При 

солнышке-тепло,при матери-

добро» 

-подбор игровых ситуаций для 

деятельности с детьми; 

- подготовка праздника 

-оформление выставки 

рисунков «При солнышке-

тепло, при матери-добро »; 

 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

12 декабря - занятия с детьми «Мои права,  

мои обязанности»; 

-игры-ситуации «Как надо 

поступить…» 

-оформление наглядной -

информации для родителей 

-тематическое письмо «Что 

рассказывать детям о 

празднике» 

Новый год 31 декабря - мастерская Деда Мороза 

-костюмирован 

ный бал; 

- новогодние утренники 

-выпуск стенной газеты «Новый 

год стучится в дверь»; 

-конкурс поделок; 

-праздничный огонек 

-оказание  помощи в 

украшении группы; 

 

 

Неделя здоровья 

Я
н

в
ар

ь
 Вторая половина 

месяца 

-эстафеты 

-народные спортивные 

развлечения 

-спортивные соревнования 

(зимние виды спорта) 

-подбор игровых ситуаций для 

деятельности с детьми; 

-подготовка спортивных 

развлечений 

-беседы с родителями; 

-оказание  помощи в 

украшении участка 
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День защитника 

Отечества 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

23 февраля -изготовление подарков; 

-разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-спортивный праздник с 

участием пап; 

-музыкально-театрализованный 

досуг 

-оформление поздравлений, 

изготовление подарков для пап, 

дедушек 

-памятки-шпаргалки 

«Взаимодействие детей и 

родителей» 

-оформление выставки 

детского творчества»Хочется 

мальчишкам в армии 

служить» 

Масленица Последняя неделя 

перед Великим 

постом 

-разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов; 

-проведение масленичной 

недели; 

-праздник на улице «Широкая 

масленица» 

-подготовка наглядного 

материала; 

-составление каталога  народных 

игр с детьми 

-совместный праздник с 

детьми на улице «Широкая 

масленица» 

Международный 

женский день 

М
ар

т 

8 марта -выставка поделок; 

-утренник; 

-чаепитие с мамами 

- оформление поздравлений, 

изготовление подарков для мам, 

бабушек; 

- тематическая консультация; 

-участие в утренниках 

 

День смеха 

А
п

р
ел

ь
 

  

1 апреля - досуг с детьми « 1 апреля , 

никому не верим»; 

-конкурсы 

-консультация «Смех продлевает 

жизнь»; 

-конкурс смешинок 

- беседы «Эмоциональное 

общение с детьми разного 

возраста» 

День авиации и 

космонавтики 

12 апреля -разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов о космосе; 

-беседа о первом космонавте; 

-конструирование летательных 

аппаратов 

-оформление наглядного 

материала для родителей; 

-изготовление альбома, 

дидактических игр 

-оформление книжек – 

самоделок о космосе; 

-оформление выставки 

рисунков «Этот 

удивительный мир космоса» 
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Праздник труда 

М
ай

 

1 мая -«трудовой десант» (уборка 

участка детского сада) ; 

-экологическая акция «День 

окружающей среды; 

-музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

- оформление наглядного 

материала для родителей; 

-консультация «Что рассказать 

детям о весне»; 

-изготовление  

- мини-консультации 

-изготовление домиков для 

птиц; 

-оказание помощи в 

озеленении участков 

-выпуск листовок «За 

чистоту родного поселка» 

День Победы 9 мая -разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов о Победе; 

-праздники, с приглашением 

ветеранов ВОВ 

-оформление папки-передвижки; 

- консультации для родителей 

 

-оформление выставки в 

музее «Этот день Победы» 

  Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной 

теме уделяться не менее одной недели.  

При использовании модели  перспективно-тематического планирования педагогам предлагается: 

 одно и то же название темы используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, и 

воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям; 

 в соответствии с возрастом детей может меняться и содержание темы, так как дано только примерное содержание темы; 

 количество праздников (календарь) может быть разным, в зависимости от возраста детей; 

 данные праздники могут заменяться другими важными социально-значимыми событиями – народными приметами; 

 воображаемые ситуации в художественном произведении; события специально смоделированные воспитателем; события, 

происходящие в жизни группы - также могут быть темами. 

В основу данного годового  круга тем, для реализации комплексно-тематического принципа построения Программы, положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

     -социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности; 

-проживание ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

    - технологичность педагогов по реализации программы и т.д. 
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Примерное годовое планирование тем недели СП «Детский сад «Мечта» 
 

Месяц Тематика недели Сезонные явления в природе Праздники  

Сентябрь 

 

 

«День знаний» Жара отступила, становится прохладно. 

Время сбора и переработки урожая как у людей, так и у 
животных. 

Праздник «День знаний» 

Спартакиада «Золотая осень» 
Выставка 

детского творчества. 

«Мой город, моя страна, моя планета» 

«Урожай» 

«Осень» 

Октябрь «Хлеб всему голова» Журавли улетают, листопад. Пора сбора урожая и 
заготовки его на зиму 

Утренники «Золотая осень» 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка 

детского творчества «Осень 

глазами детей» 

«Перелетные птицы» 

«Детский сад» 

«Деревья и кустарники» 

Ноябрь «Моя семья» Пора дождей. Еще не зима, но уже и не осень. 

 

День матери 

Праздник-презентация «Семейное 

древо» 
Презентация проектов «Чайные 

церемонии» 

«Чайные церемонии» 

«Неделя игры и игрушки» 

«Архитектура» 

Декабрь «Телевидение» Зимовье зверей. Самый короткий день в году. Новогодний праздник «Зимняя 

сказка» 

Выставка 

детского творчества «Красавица 

зима» 

«Город мастеров» 

«Красавица зима» 

«Новый год» 

Январь «Коляда» Метели и морозы.  Фестиваль зимних игр 

Конкурс «Снежные постройки» «Город мастеров» 

«Телевидение» 

«Крещенские морозы» 

Февраль «Зимние забавы» Снегу валит гору. Стретение. 23 февраля «День защитников 
Отечества» 

«Масленица» 
«Животные жарких стран» 

«День 

защитника Отечества» 
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«Что из чего и для чего» 

Март «Весна» Солнышко пригревает, бегут ручьи, день с ночью 

меряются. 

Мамин день 

«О любимых мамах» 

«Моя любимая сказка» 

«Театр» 

Апрель «Гости» Паводок. 

Вылезает медведь из берлоги. 

Цветение деревьев 

Весенний праздник. 

Пасха «Космос» 

«Мой город, моя улица» 

«Народные праздники» 

Май «Майские праздники» Май- травник. Прилет ласточек День Победы. 
Выпускной бал «Птицы перелетные» 

«Цветущая весна» 

«Насекомые» 

 

Летний период ( июнь – август) планируется по проектам, темы которого реализуются в течении недели. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организационные формы НОД  по физическому развитию детей с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту. 

Тематическое планирование на лето 
 

Месяц 

 

Тематика недели 

Сезонные явления, 

приметы месяца 

Праздники и мероприятия 

 

ИЮНЬ 

 

 

 

«Воспеватели лета»  РУМЯНЕЦ 

Июнь-скопидом урожай копит на целый год. 

В июне еды мало-да жить весело: цветы цветут, 

соловьи поют. 

День защиты детей. 

Выпускной бал. 

Василиска-соловьиный день - 4 июня. 
«Цветочный ковёр» 

«Насекомые» 

«Все работы хороши -выбирай-ка для 

души» 

 «Ягоды» МАКУШКА ЛЕТА «Здравствуй, лето красное!» 
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ИЮЛЬ 

 

«В гостях у сказки» В июле на столе пусто, да на поле густо. 

Не топор кормит мужика, а июльская работа. 

Страда и грозы. Начало сенокоса. 

Иван Купала – 7 июля 

«Деревья и кустарники» 

«Речка-реченька» Водные забавы и 

развлечения 

 

АВГУСТ 

«Весёлые игры и забавы» СОБЕРИХА 

У мужика в августе три заботы: и косить, и 

пахать, и сеять. 

Урожай ягод и грибов. 

Август-разносол: всего много. 

Летняя спартакиада. 

Медовый спас. «Кладовые леса» 

«Животные леса» 

 «Овощи и фрукты» 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  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. 
Представленный перспективно-тематический план отражает ежедневную идею, идею недели и, кроме этого, не ограничивает творчества педагога в 

выборе форм и методов в работе с детьми. 

При необходимости педагог подбирает нужные виды игр: дидактические, игры-фантазии, игры-драматизации, игры-забавы, настольно-печатные 

игры, строительные игры и игры с природными материалами (песком, глиной и др.), педагог способствует развертыванию сюжетно-ролевых игр, 

творческих игр детей, организует и проводит с детьми все виды подвижных игр, в том числе спортивные игры, игровые упражнения, игры-эстафеты,  

инди видуальную работу по развитию движений. 

Педагогам следует обратить внимание на хороводные игры, игры со спортивными игрушками, народные игры. Не исключается использование 

дополнительных наблюдений, работа с иллюстрированным материалом, художественной литературой. 

При планировании образовательной деятельности с воспитанниками планируются и мероприятия по осуществлению взаимосвязи климата нашей 
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области и его влияния: 

- опытно-экспериментальная деятельность «Расти росток», «Свойства снега и воды», «Температура почвы в разные периоды». 

- наблюдения - за солнцем, ветром, осадками и фиксация результатов (календарь  погоды) 

-беседы об особенностях климата, о народных приметах и их соответствие погоде 

- реализации совместных проектов детей и взрослых «Измерение силы ветра», «Снег и дождь-это вода», а также презентация итогов (презентации «Игры 

при плохой погоде»). 

В летний оздоровительный период с воспитанниками СП организуется совместная образовательная деятельность, который включает в себя 

тематическое планирование в разных возрастных группах ,ориентированное на различные виды деятельности с воспитанниками. 

Целесообразная организация всех видов детской деятельности предусматривает возможность для каждого ребенка заняться любимым делом, 

быть первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на интересующие 

его вопросы — ему помогают педагоги. 

 
Виды Формы совместной деятельности педагогов с детьми 

и
г
р

о
в

а
я

 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в 

том числе народные). Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 
Проектная деятельность, н-р, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

ч
т
ен

и
е 

(в
о
с
- 

п
р

и
я

т
и

е)
 Восприятие литературных произведений с последующими: 

*свободным общением на тему литературного произведения, *решением проблемных ситуаций, 

*дидактическими играми по литературному произведению, 

*художественно-речевой деятельностью *игрой-фантазией, 
Проектная деятельность 
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к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
- 

н
а
я

 

Свободное общение на разные темы.Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности).Театрализованные, 

режиссерские  игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. Дидактические словесные (в том числе народные) игры.Викторины. Проектная деятельность. 
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Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными материалами. 
Рассматривание, обследование, наблюдение. Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия 

Поисково-исследовательские проекты 
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Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь);Художественный труд(поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; при- 

родного, бросового материала и др.):Конструирование из строительного материала и деталей конструктора:*по образцу (схеме, черте- 

жу, модели),Конструирование из бумаги: *по выкройке,*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности(монотипия, кляксо- 

графия, оттиск, тиснение, набрызг и др.). 

Организация и оформление выставок. Проектная деятельность 

м
у
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к
а
л
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н

а
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Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Концерты-импровизации. 
Разнообразная интегративная деятельность: *музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 
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Физические упражнения. Физкультминутки и динамические паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Ритмика, 

ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. Спортивные упражнения: катание на велосипеде, самокате и др. 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
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 Самообслуживание. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для игры, *предметов для познавательно-исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность. 

 

Использование календарно-тематического планирования в летний период помогает на основе эмоционального воздействия на ребенка 

осуществлять взаимосвязь содержания дошкольного образования с разнообразными видами деятельности. 

В соответствии с календарно - тематическим планированием  в дошкольных группах проводятся недели здоровья, праздники здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня также насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных, досугов, викторин, конкурсов. 
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VIII. III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Структурное подразделение «Детский сад «Мечта» расположено в двухэтажном здании, реконструированного и введенного 

эксплуатацию в  2012 году. Общая площадь помещений составляет 1188,86 кв.м. Площадь учебных помещений составляет 816,9 кв.м  

Проектная мощность рассчитана на 80 воспитанников, на 2022-2023 уч. год зачислено 65 детей, что соответствует имеющимся 

площадям учебных помещений. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное отопление. 

Характеристика площадей  ДОУ 
Фактический адрес зданий, 

объектов, отдельно расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий, объектов и помещений (учебно-лабораторные, 

административные и т.п.), их общая площадь (кв. м) 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

443529, 

Российская Федерация, Самарская 

область, Волжский район,пос. 

Самарский, ул. Степная, д.1 

 

Типовой проект здания детского сада с проектной мощностью 80 человек; 

назначение - социальное 

- медицинский блок:  42,2 м2; 

- пищеблок: 94,9 м2; 
- учебно-игровой блок: 166,2 м2 

- спальные помещения: 109,16 м2; 

- художественно-эстетический блок: 97,6 м2; 

- объекты физической культуры и спорта: 86,9м2; 

- коррекционный блок: 15 м2; 

- хозяйственно-бытовой блок: 204,5 м2; 

- санитарно-гигиенический блок: 101,1 м2; 

- административный блок: 202,5 м2 

Оперативное 

управление 

Всего (кв. м): 1 118,86 кв. м.  

 

На первом этаже здания расположены две группы: раннего возраста (для детей от 1,5 до 3 лет), II-младшая группа для детей от 3 до 4 
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лет. Здесь же находятся пищеблок, прачечная медицинский блок. 

На втором этаже две группы: средняя разновозрастная для детей от 4 до 6 лет, подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет, а также 

музыкальный зал, спортивный зал, инвентарная для спортинвентаря, кабинеты: заведующего, заведующего хозяйством, бухгалтерии, 

методический кабинет, кабинет учителя- логопеда. 

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и оснащенный. 

Так же на территории детского сада имеются зелёные насаждения. В летний период территория облагораживается клумбами, 

цветниками. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса детского сада отводится материально- 

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса. 

Учебные и игровые помещения: для всех возрастных групп имеются игровые и спальные помещения,  музыкальный и 

физкультурный залы, медицинский кабинет, методический кабинет, логопункт  пригодны для реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений, игровых комнат, водоснабжения, канализации, отопления, и 

вентиляции ОУ соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПиН. 

Методическое и информационно – техническое оснащение образовательного процесса соответствует требованиям  действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Все помещения структурного подразделения «Детский сад «Мечта» снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией, 

установлена автоматическое  речевое оповещение на случай пожара; оборудованы уголки по пожарной безопасности, изготовлены 

планы эвакуации, имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: порошковые 

огнетушители с паспортами, в соответствии с современными требованиями;  регулярно  проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. Обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами и требования нормативных документов по пожарной безопасности 

выполняются в полном объёме.  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в детском саду установлена "тревожная" кнопка. Обеспечение охранных услуг 

здания выполняет ООО «Лаборатория безопаснгости». 

Структурное подразделение «Детский сад «Мечта» располагает оргтехникой и средствами ТСО: имеются 1 компьютер, 2 ноутбука, 

интерактивная доска,  мультимедийный проектор, экран, роутер Wi-Fi с доступом к информационным системам и информационно – 

коммуникативным сетям (интернет ОАО «Ростелеком»), 3 принтера (МФУ), магнитофоны в каждой возрастной группе, музыкальный 

центр, электронное фортепьяно, видеотека. 
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№  Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

Создание благоприятного психо – эмоционального климата для сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический Методическая библиотека для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические советы 

Повышение профессионального уровняпедагогов 

Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

3 Музыкальный зал Утренняя гимнастика под музыку 

Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

Музыкотерапия   

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – волевой сферы 

Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах 

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

Развитие творческих способностей детей посредством различных видов театрализованной деятельности 

Консультационная работа по вопросам музыкальноговоспитания для родителей 

4 Физкультурный  зал Утренняя гимнастика 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Укрепление здоровья детей 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Развитие способности к восприятию и передаче движений 

6 Кабинет учителя - 

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Консультативная работа с родителями и педагогами 

Развитие психических процессов 

Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения  

8 Медицинский блок Осмотр детей 
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Консультативно – просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ  

Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

10 Групповые помещения Центр сюжетно – ролевой игры; 

Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для развития речи; 

Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

Центр строительно-конструктивных игр; 

Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы и 

оборудование для детской изобразительной деятельности. 

Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» (группа комбинированной направленности) 

11  Участки  Прогулки 

Игровая деятельность 

Физкультурные досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления участков 

 
№ 

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 

 

Групповые помещения 

детская мебель для практической деятельности 

мягкие модули; различные виды театров 

игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Супермаркет», «Больница», «Школа», 

«Кухня», «Мастерская столярно-слесарных инструментов» 

сюжетные  (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки:  народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами 
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2 Познавательное развитие 

 

Групповые помещения 

Шкафы для методической литературы 

Столы и стулья для затятий 

уголки экспериментирования  

природные уголки 

календари наблюдений за природой 

конструкторы разных видов 

схемы и модели к разным видам конструкторов 

географические глобусы, карты 

уголки здоровья, уголки безопасности 

дидактические столы, комплекты дидактических, развивающих пособий, головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши 

дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, 

сенсорике 

настольный, напольный строительные материалы 

игры по профилактике ДТП, дорожные знаки 

Макеты построек, перекрестков, районов города 

3 Речевое развитие 

 

Групповые помещения 

Книжные уголки, детская художественная литература в соответствии с возрастом 

Портреты поэтов, писателей 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

Тематические выставки 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 

Групповые помещения, музыкальный зал 

Уголки изобразительной деятельности, достаточное колличество цветных карандашей, красок,кистей, 

тряпочек, пластилина, бумага разного формата, формы, цвета, тона 

Ножницы, цветная бумага, клей, клеёнки 

Бросовый материал 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

Предметы народно-прикладного искусства 

Альбомы расскраски 

Стенды, наглядно информационный материал для родителей 

Мольберты 

Музыкально-дидактические игры, музыкально-дидактические пособия, детские музыкальные 

инструменты, игрушки муз-ные 
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Портреты композиторов 

Электронное пианино, музыкальный центр, интерактивная доска, комплект ЭОР 

Магнитофоны, набор аудиозаписей 

Костюмы, элементы костюмов, декорации, ширмы 

5 Физическое развитие 

 

Групповые помещения, физкультурный зал, спортивная площадка 

Спортивное оборудование, оборудование для спортивных игр 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, ползания, лазания 

Атрибуты для спортивных и подвижных игр 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

Мягкие модули для физкультурных занятий и игр 

Тренажеры  

Сухой бассейн, горки 

Магнитофон, аудиозаписи для физкультурных занятий 

Игровое, функциональное, спортивное оборудование: турники, шведские лесенки, кольцебросы, мишени, 

бумы  

 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда.  Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

                                                  Групповые комнаты. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации образовательного процесса. 

     В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 
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совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую и 

туалетную комнаты.  Каждая группа имеет свое «лицо». Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В 

целом, она  организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны 

детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При создании предметно-

развивающей среды в групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-

ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки 

для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется 

для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами растений. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 

организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и уважительного отношения к живой природе и 

удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим». 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимая для 

организации разных видов деятельности детей. 

- В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, ширмы  для  показа  кукольного  театра,  игр - драматизаций, 

атрибуты  для  режиссерских  игр. 

- В  группах  имеются  магнитофоны,  которые  помогают  созданию  музыкальной  эмоционально-

насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности  детей.   

- Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского творчества. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДОУ, 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и 

художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность 
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самих детей. 

                                       Музыкальный и физкультурный залы. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных умений 

и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудованы: музыкальный зал, малый музыкальный зал, спортивный зал, автодром. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий, залы работает по специальному графику. 

В спортивном зале имеется оборудование для занятий спортом (гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.). Для создания 

эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, репродукции  картин,  иллюстративный  материал, 

дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ 

есть   подписные  издания: 

- «Дошкольное воспитание»  

- «Дошкольное образование» 

- «Вестник образования» 

- «Справочник старшего воспитателя»  

- Управление ДОУ 

- Медицинский работник ДОУ 

Цифровые ресурсы: 

В работе используются цифровые ресурсы: 

- Сайт ГБОУ ООШ пос. Самарский – octschool.ucoz.com 

• Официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

• Министерство образования и науки Самарской области  

• Издательский дом «Воспитание дошкольника (журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Музыкальный 

руководитель», «Здоровье дошкольника» 

• Сайт ФИРО. 

• Издательство «Прсовещение», методические наработки, конспекты занятий, развивающие игры, презентации и т.д. 
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Медицинский кабинет. 

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и укрепление 

здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся деятельность  ДОУ и её  сотрудников. Медицинский кабинет оборудован и 

оснащён. 

В начале и конце учебного года педиатр и педагоги проводят обследование физического развития детей. 

Постоянно  контролируется  выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Территория ДОУ. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют 

свои цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы.  

Игровые площадки оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  домиками. 

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый 

период года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, 

практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку,  для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное участие в косметических ремонтах, в создании 

оптимальной развивающей среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования в  соответствии 

с  требованиями реализуемой программы и СанПиН. Учебно-методический комплект основной общеобразовательной программы 

структурного подразделения ГБОУ ООШ пос. Самарский «Детский сад «Мечта» представлен следующими программами и 

методическими пособиями к ним: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 -Адаптированная программа: 
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Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор учитель-логопед высшей квалификационноц категории Н.В.Нищева. 

Коррекционное обучение и воспитание детей возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

-Авторские (парциальные) программы: 

   «Математика в детском саду»  В.П.Новикова ; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева.       

-Технологии (методики) образования и воспитания детей: 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса "Проектная деятельность в детском саду"; 

В.В. Гербова "Развитие речи в детском саду",  "Занятия по развитию речи"; 

С. Теплюк "Занятия на прогулке с малышами"; 

Л.В. Куцакова "Занятия по конструированию из строительного материала", "Нравственно-трудовое воспитание в детском саду"; 

О.Дыбина "Ребёнок и окружающий мир"; 

Н.С.Варенцова "Обучение дошкольников грамоте"; 

Т.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду"; 

В.И. Петрова "Нравственное воспитание в детском саду"; 

Н.Зацепина "Музыкальное воспитание в детском саду"; 

М.Б. Зацепина "Народные праздники в детском саду" ; 

Т.Ф. Саулина "Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с ПДД"; 

Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия в детском саду"; 

Э.Я. Степаненкова "Методика проведения подвижных игр"; 

И.М.Новикова "Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников"; 

О.А. Соломенникова "Занятия по формированию элементарных экологических представлений"; 

О.А.Шиян "Развитие творческого мышления (работаем по сказке)". 

Таким образом, в ДОУ по возможности созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-
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развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.  

 

 

Методические материалы 

 
№ 

п\п 

Наименование группы 

1.Методические рекомендации 

 Выполнение Санитарно-эпидемилогическим правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемилогические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление от 28.09.2020 г. № 28); 

 к устройству, содержанию и организации режима работы в группе раннего возраста 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Содержание образовательной деятельности в соотвествии с ФГОС 

Планирование образовательнойдеятельнооти в соотвествии с ФГОС 

Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни посредством  валеологизации 

 образовательного процесса 

Организация деятельности воспитателя в образовательной области «речевое развитие» в условиях введения ФГОС 

ДО 

Перспективно-тематическое планирование соотвествии с ФГОС 

Использование мультимедийных презентаций в процессе оздоровительной работы в детском саду 

Организация развивающей предметно- пространственной среды в связи с введением ФГОС ДО 

Ранний возраст 

 

 

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст 

Все группы 

Все группы 

Старшие и подготовительные группы 

Все группы 

 

2.Образовательные проекты 

 Образовательный проект «Экологическая тропа»  Старшие и подготовительные группы 

 Методическое сопровождение образовательного процесса по физическому развитию в соответствии с 

ФГОС ДО 

Старшие и подготовительные группы 

 Проект «День Победы» Старшие и подготовительные группы 

 Проект «Огород растим мы сами» Старшие и подготовительные группы 

2.Тематические папки по введению ФГОС 

 -нормативно-правовые документы; 

-кадровое обеспечение; 

-методические разработки по планированию образовательной деятельности, алгоритма проведения НОД; 

Все группы 
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-материалы из опыта работы; 

 3.Буклеты  

 ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Мы общаемся», «Развитие самостоятельности у старшего дошкольника», «День Победы», «Изучаем 

правила дорожного движения» 

ОО «Познавательное развитие»: 

«Маленький исследователь» 

ОО «Физическое развитие»: 

«Что такое здоровье», «Чтоб здоровым и крепким быть спортом занимаемся», «Зарядка для глаз», 

«Овладение подвижными играми с правилами», «Формирование ценностей ЗОЖ у дошкольников», 

«Организация процесса умывания»… 

Все группы 

 

4.Электронные образовательные ресурсы с ФГОС по разным видам деятельности  

 -мультимедийные презентации; 

-мультимедийные дидактические пособия;(«Учись играя») 

-художественная литература; 

-различные игры; 

-картинки, иллюстрации; 

-конспекты НОД… 

Все группы 
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3.1.2. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в  

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенно- 

стям детей. 

 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между различными видами деятельности 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 
8Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна, не менее 1-3г.-12ч.,4-7лет-11ч. 

Продолжительность дневного сна: 

 детей 1-3лет составляет 3 ч, 

 4-7 лет -2,5ч.. 

Продолжительность прогулки, не менее – для детей до 7лет-3ч/день. 

Суммарный объем двигательной активности, не менее, все возраста, не менее-1ч/день. 
Утренняя зарядка, продолжительность ,не менее, до 7 лет-10минут 

 

Организация жизни группы и образовательной деятельности с воспитанниками (ранний возраст) 

Группы 

 
Режим дня в детском саду 

2 группа раннего возраста 

(1,5-2лет) 

1 младшая группа 

(2-3лет) 
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Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), индивидуальные и 

подгрупповые игры (общение с взрослым и совместные игры со сверстника- 

ми под руководством взрослого) совместная деятельность , осуществляемая в 

ходе режимных моментов , и самостоятельная деятельность детей (конструи- 

рование, художественно-эстетическая, игровая деятельность) 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (двигательная активность) 8.05-8.10 
в группе (вос-ль) 

8.05-8.11 
в группе (вос-ль) 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями) 

8.11-8.30 8.11-8.25 

Игры, подготовка к НОД (общение с взрослым и совместные игры со сверст- 

никами под руководством взрослого) 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)9 8.50,9.00-9.10 

15.45-15.50 (подгруппы) 

8.50,9.00-9.10 

15.45-15.50 (подгруппы) 

2-ой завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 10.30 10.35 

Подготовка к прогулке (общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого), прогулка (общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, двигательная активность, экспери- 
ментирование с материалами и веществами) 

9.15-11.20 9.15-11.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями) 

11.20-11.30 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 
орудиями) 

11.15-11.35 11.20-11.40 

Подготовка ко сну, дневной сон (общение со взрослыми) 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры (общение с взрослым и совместные иг- 

ры со сверстниками под руководством взрослого, двигательная активность) 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и действия с бытовыми пред- 

метами-орудиями , двигательная активность) 

15.10-15.20 15.10-15.20 

 

 
9 Продолжительность занятий (НОД) для детей дошкольного возраста разработано в соответствии с образовательной программой ДО , спецификой деятельности учреждения 

, работы специалистов ДО и требованиями к организации образовательного процесса «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН1.2.36585-21» («Гиги- 

енические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания от 28 января 2021г. №2,таб 6.6.) 
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Совместная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных моментов (предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками ,восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов , рассматривание картинок), самостоятельная дея- 

тельность детей 

15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание и действия с бытовыми предмета- 
ми-орудиями) 

16.25-16.45 16.27-16.45 

Подготовка к прогулке (общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого), прогулка (общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, двигательная активность, экспери- 

ментирование с материалами и веществами) 

16.40-18.00 16.40-18.00 

Образовательная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных моментов (пред- 

метная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками ), само- 
стоятельная деятельность детей, уход детей домой (взаимодействие с родителям) 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

 

Организация жизни группы и образовательной деятельности с воспитанниками (дошкольный возраст) 

Группы 

 

Режим дня в детском саду 

2 младшая груп- 

па 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготови- 

тельная груп- 

па 
(6-8 лет) 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), индиви- 

дуальные и подгрупповые игры (коммуникативная, игровая дея- 

тельность), образовательная деятельность , осуществляемая в ходе 

режимных моментов , и самостоятельная деятельность детей (кон- 

струирование, художественно-эстетическая, игровая деятель- 

ность) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность) В группе 

(вос-ль) 

В муз. зале 

(вос-ль) 

8.00-8.07 

8.09-8.16 

В физкультурном зале 

(вос-ль) 

8.05-8.11 7.50-8.00 
8.01-8.11 

8.12-8.24 
8.13-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание и элементар- 

ный бытовой труд) 

8.15-8.30 

8.30-9.00 

8.15-8.30 

8.30-9.00 

8.18-8.30 

8.30-9.00 

8.20-8.30 

8.30-9.00 
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Игры, подготовка к НОД (коммуникативная, игровая деятель- 

ность) 

8.55-9.15 8.35-9.00 8.40-9.00 8.57-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) (общая дли- 

тельность, включая перерывы) 10 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.10 9.00-10.50 

2-ой завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 10.32 10.33 10.34 10.35 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самооб- 

служивание и элементарный бытовой труд), прогулка (двига- 

тельная, игровая, познавательно-исследовательская , игровая де- 

ятельность,восприятие художественной литературы) 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.40-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки (самообслуживание и элементарный бы- 

товой труд , коммуникативная деятельность) 

12.00-12.05 12.10-12.15 12.20-12.25 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд , коммуникативная деятельность) 

11.40-12.05 12.00-12.15 12.10-12.25 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон (коммуникативная, двигательная 

деятельность) 

12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры (коммуника- 

тивная, двигательная деятельность) 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание и элементар- 

ный бытовой труд , коммуникативная,двигательная деятель- 

ность) 

15.15-15.25 15.10-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Совместная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных момен- 

тов (конструирование, изобразительная,, игровая, познавательно- 

исследовательская, двигательная деятельность, восприятие ху- 

дожественной литературы), самостоятельная деятельность детей 

15.25-16.25 15.20-16.25 15.20-16.30 15.25-16.35 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд , коммуникативная деятельность) 

16.25-16.50 16.25-16.45 16.30-16.45 16.35-16.50 

 

 

 

 

10 Продолжительность занятий (НОД) для детей дошкольного возраста разработано в соответствии с образовательной программой ДО , спецификой деятельности учреждения 

, работы специалистов ДО и требованиями к организации образовательного процесса «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН1.2.36585-21» («Гиги- 

енические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания от 28 января 2021г. №2,таб 6.6.) 
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Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, самооб- 

служивание и элементарный бытовой труд), прогулка (двига- 

тельная, игровая, познавательно-исследовательская , игровая де- 

ятельность,восприятие художественной литературы и фольк- 
лора) 

16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Совместная деятельность , осуществляемая в ходе режимных момен- 

тов (конструирование, художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная деятель- 

ность,восприятие художественной литературы), самостоятель- 

ная деятельность детей, уход детей домой (взаимодействие с роди- 

телям,) 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

Режим дня СП «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 
Режимные моменты Группы 

Разновозр. 

младшая 

Разновозрастная средняя Разновозрастная старшая 

1,5-3 г. 3-4 г. 4-5 г. 5-6 г. 6-7 г. 

Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание, самостоятельная деятельность). 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельн-ть) 7.45-7.52 

(в группе) 

8.00-8.08 8.00-8.08 8.15-8.25 8.15-8.25 

Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры) 

8.00-8.20 

 

8.08-8.25 

 

8.08-8.25 

 

8.25-8.30 

 

8.25-8.30 

 

Завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД (коммуникативная деятельность) 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.20 8.50-9.00 8.50-9.30 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.20-9.40 

9.50-10.10 

9.00-9.25 

10.20-10.45 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.55-11.25 

Второй завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд) 

10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (коммуникативная деятельность, 9.10-11.20 9.40-10.10 10.20-11.40 9.25-10.20 10.40-10.55 
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самообслуживание и элементарн. бытовой труд),прогулка 

(двигательная, игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, игры) 

 

10.20-11.40 10.45-12.15 11.25-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

коммуникативная деятельность) 

11.20-11.30 11.40-11.50 11.40-11.50 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

коммуникативная деятельность) 

11.30-11.50 11.50-12.10 11.50-12.10 12.25-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 11.50-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 12.45-12.55 12.45-12.55 

Дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику (коммуникативная, 

двигательная деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд) 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник. 15.15-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к НОД (коммуникативная деятельность) (где 

прописано НОД во 2 пол. дня) 

15.30-15.40   15.35-15.45  

Непрерывная образовательная деятельность 15.40-15.50   15.45-16.10 

(понед., среда, 

пятн.) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (конструирование, художественно-

эстетическая, игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие художественной 

литературы), самостоятельная деятельность детей, игры. 

Подготовка к ужину (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд). 

15.50-16.25 15.35-16.30 

 

15.35-16.30 

 

16.10-16.35 

(понед., среда, 

пятн.) 

15.35-16.35  

(остальные дни) 

15.35-16.35 

 

Ужин. 16.25-16.45 16.30-16.50 16.30-16.50 16.35-16.55 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (конструирование, художественно-

эстетическая, игровая, познавательно-исследовательская, 

16.45-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 
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двигательная деятельность, восприятие художественной 

литературы), самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой (взаимодействие с родителями). 

 
Режим дня с/п д/с «Мечта» пос. Самарский 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Режимные моменты Группы 

Младшая Средняя Старшая 

1-3 г. 3-4 г. 4-5 г. 5-6 г. 6-7 г. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием на улице (по погоде), 

осмотр, игры, индивидуальное 

общение, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.52 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице 

(по погоде) 

7.52-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.20-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 9.00-9.20 

9.35-10.00 

9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак - - - 10.00-10.15 10.00-10.15 
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Образовательная деятельность 9.00-9.10 9.20-9.35 9.45-10.05 10.15-10.40 10.50-11.20 

Второй завтрак - 10.05-10.20 10.05-10.20 - - 

Игры, совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

9.10-10.00 - - - - 

Второй завтрак 10.00-10.15 - - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.15-11.20 10.20-12.00 10.20-12.00 10.15-12.15 

(возвращение на 

НОД по 

подгруппам) 

10.15-12.15 

(возвращение на 

НОД по 

подгруппам) 

Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 12.00-12.20 12.00-12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные процед. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.35-16.45 15.35-16.45 15.35-16.45 15.35-16.45 15.35-16.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к ужину 

16.45-17.10 16.45-17.10 16.45-17.10 16.45-17.10 16.45-17.10 

Ужин 17.10-17.40 17.10-17.40 17.10-17.40 17.10-17.40 17.10-17.40 

Прогулка, игры, уход детей 

домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 

Дома 
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Прогулка 19.00-20.15 19.00-20.15 19.00-20.15 19.00-20.15 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15-20.45 20.15-20.45 20.15-20.45 20.15-20.45 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 20.45-6.30 (7.30) 20.45-6.30 (7.30) 20.45-6.30 (7.30) 20.45-6.30 (7.30) 

 
 

Образовательная деятельность с воспитанниками в ДО 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе: 

 совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 организованная образовательная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 

Особенности образовательной деятельности по ФГОС ДО 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, 

конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого 
3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. Цель- подлинная активность (деятельность) детей, а освоение 

знаний, умений и навыков – побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка 

5. Основные формы работы с детьми –рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование исследования, 

коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании  прямых) 
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7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим 

видам деятельности 

8. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей, 

конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала(например, интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

 

Важным условием возрастного развития дошкольников является их вовлечение в организованную образовательную деятельность, 

проектируемую воспитателями с учетом возрастного фактора, выбранного программного содержания и индивидуальных возможностей малышей. 

Организованная образовательная деятельность - организация совместной деятельности педагога с детьми: 

•с одним ребенком; 

•с подгруппой детей; 

•с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

•возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

•вида деятельности (игровая, познавательно -исследовательская, двигательная, продуктивная) 

•их интереса к данному занятию; 

•сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности . 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе тематического планирования 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

органичном развитии воспитанников в соответствии с индивидуальными возможностями на протяжении всего дошкольного периода, этому 

способствует годовой круг тем. 
 

 

Учебный план на 2022 –2023 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

 Учебный план непосредственной образовательной деятельности структурного подразделения «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ 

пос. Самарский на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта   дошкольного образования». 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- Примерной основной общеобразовательной программой. 

         Учебный план структурного подразделения «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

В 2022 - 2023 учебном году в  структурного подразделения «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский функционирует 3 

группы, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 

 Разновозрастная младшая группа (от 1,6 до 3 лет) -1 группа  

 Разновозрастная средняя  группа (от 3 до 5 лет) - 1 группа 

 Разновозрастная старшая группа  (от 5 до 7 лет) -1 группа 

 

Структурное подразделение «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский работает по основной общеобразовательной 

программе-образовательной программе дошкольного образования,  разработанной с учётом  Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО.  

   В соответствии с ФГОС ДО в ДОУ обеспечивается право ребёнка на качественное образование, учитываются возможности и 

потребности детей, обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учётом образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Цель деятельности учреждения: обеспечение качественного дошкольного образования воспитанникам, путем создания единого 

образовательного пространства, отвечающего ФГОС ДО. 

 Основными задачами учреждения являются:                                                                      

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;           2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;                                          3. Воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;                                                                                                                           
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4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;                                                                                               

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в плане определено время 

на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Каждому направлению соответствует определенные образовательные области: 

 «Социально-коммуникативное» 

 «Познавательное»  

 «Речевое» 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

  «Физическое развитие» 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", «Речевое развитие» "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание 

непосредственной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарно- тематическом  планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;          

- принцип научной обоснованности и практической применимости;          

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;         

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;          

Количество и продолжительность  непосредственной образовательной деятельности устанавливается в соответствии СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 
- Продолжительность  непосредственной образовательной деятельности: 
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- для детей от 2 до 3  лет – не более 10 минут 

 - для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

 -для детей от 5 до 6 лет - не более  25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста не превышает 20 минут, 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах  – 50 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непосредственную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня.                                                                                                                                    Форма организации 

занятий    с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные).  

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности структурного подразделения «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и должны  составлять не более 40% от общей учебной нагрузки. 

      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Характеристика структуры учебного плана 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                  от 17 октября 2013 г. № 1155, в структуре учебного плана 

структурного подразделения «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. Обязательная часть реализуется через обязательную непосредственную 

образовательную деятельность.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, формируется образовательным 

учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности. 

 В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса:  

обязательная часть  - не менее 60 % 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, -  не более 40 % 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020                 № 28. 
Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества непосредственной  образовательной деятельности 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной  части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени занятий. 

Образовательная деятельность по физической культуре и музыке проводится со всей группой (по условиям ДОУ).  

Учебный план составлен из расчета 36 недель и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально 

распределяет время, отводимое на освоение основной образовательной программы. 

На  основе Учебного плана разработано Расписание непосредственной образовательной деятельности на неделю,  не превышающее 

учебную нагрузку.  
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В Расписании учтены возрастные возможности детей, продолжительность видов образовательной деятельности в день в каждой 

возрастной группе. 

Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или со всей группой. Предусматривается рациональное 

для детей каждого возраста чередование умственной и физической нагрузки. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.. Проведение занятий по формированию элементарных математических представлений начинается 

со 2 младшей группы до подготовительной включительно. Ознакомление с предметным миром, миром природы, социальным миром 

происходит на познавательных занятиях в каждой группе еженедельно. Материал детям предлагается из разных областей: экология, 

ОБЖ, региональный компонент, человек в истории и культуре, элементарные естественно-научные представления и пр. 

Содержание образовательной области  «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Еженедельно в каждой группе организуется игровое занятие по речевому развитию, в подготовительной  

группе– еженедельно подготовка к обучению грамоте. 

Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое»  развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным  выполнением основных движений (ходьба, бег 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). Содержание также направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, их в каждой группе проводится по два в неделю. На них происходит развитие физических качеств 

детей (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации), накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Для удовлетворения у детей потребности в двигательной активности проводится по одному занятию игровой 

физкультурой в неделю на свежем воздухе в каждой группе (подвижные игры, соревнования, развлечения, пешие походы-экскурсии и 

пр.). 

Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Все эти направления реализуются в совместной с взрослыми деятельности. 
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Во всех содержаниях образовательных областей прослеживается системность и преемственность возрастных ступеней, планы и 

программы разработаны от младшей до подготовительных групп с учетом возрастных особенностей детей, при реализации содержания 

учитываются индивидуальные особенности воспитанников. 

Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

Компоненты и содержание режима пребывания  для детей от 3 до 5 лет Регламент  
Примерное распределение времени 

в день 

Содержание 

образования 

 

 

 

 

1. Регламентированная деятельность  (НОД и другие 

специально организованные формы работы), в т.ч.: 
ежедневно 

60 мин., 

в т.ч. 

 НОД Ежедневно, 220 мин. в неделю, 880 мин. в 

месяц 
2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздник 1 раз в неделю  10 минут 

 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

2.Нерегламентированные виды деятельности 

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 
4 часа 00 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

 предметно-практическая, обследовательская 

деятельность 
ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в процессе выполнения 

режимных моментов 
ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

   

 

Уход и присмотр за ребенком  

Содержание 

присмотра и ухода 

1. Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно 6 часов 45 минут 

 сон 

  
ежедневно 130 минут 
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 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 
2 раза в день 25 минут 

 закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) ежедневно 

 
60 минут 

2. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

5.Наблюдение за эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, 

НОД , режимных процессов 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

6.Работа с родителями (ежедневное информирование 

родителей о состоянии здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 

 

 

15 минут 

Компоненты и содержание режима пребывания 

для детей от 5 до 7 лет 
 

Регламент  
Примерноераспределе-ние времени в 

день 

     Образование  

Содержание 

образования 

 

1. Регламентированная деятельность 

 ( НОД  и другие специально организованные формы 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 

1ч. 55 мин., 

 в т.ч. 
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 НОД 
1350 мин. в неделю, 5400 мин. в мес. 

3х30=90 минут  

в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

 развлечения, праздник раз в неделю 10 минут 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
  
  
  

2. Нерегламентированные виды деятельности 

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в  

 

групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 

3 часа  

40 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-практическая, обследовательская 

деятельность 
ежедневно 

25 минут 

 

 чтение книг, рассказывание, познавательное общение 
ежедневно 

40минут 

 

 воспитание и обучение в процессе выполнения 

режимных моментов 
ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение 
ежедневно 

5 минут 

 

 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

п
р
и

см
о
тр

а 
и

 у
х
о
д
а
 

Уход и присмотр за ребенком  

3. Организация режимных процессов,  

в т.ч.: 
ежедневно 

6 часов  

20 минут 

 сон ежедневно 110 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 
2 раза в день 

20 минут 

 

 закаливающие и другие оздоровительные процедуры 
ежедневно 

20 минут 

 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
ежедневно 

60 минут 

 

4. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных ежедневно  
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Базисный учебный план СП «Детский сад «Мечта» общеразвивающего вида, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на основе примерной образовательной программы. 

 

процессов, в т.ч.: в течение дня 

 

 
 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в течение дня (во время игр,  
НОД , режимных процессов) 

ежедневно 
в течение дня 

 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование 

родителей о состоянии здоровья, самочувствия, развитии 

ребенка) 

ежедневно 
15 минут 

 

 

1. 

Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент 

 

 

1.1. Познавательно-речевое направление развития  

 образовательные области 

 

      1 младшая 
группа 

  2 младшая      
группа 

средняя группа старшая группа   подгот. 
к школе группа 

Познание  

 
13,5мин 37,5 мин 40 мин 62,5мин  3,5 

Коммуникация 

 
10 мин 15 мин 20 мин  25 мин   1 

Чтение художественной 

Литературы 
10 мин 7,5 мин 10 мин 25 мин  1 

 

1.2 Социально-личностное направление развития  

 Социализация - - 5 мин 6,2 мин  0,25 0,25 

Труд - - - - - - 



330 
 

 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

 

2 младшая группа 

 
        Вид организованной деятельности  Кол-во 

Познание(Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность Формирование элементарных  

Безопасность 

 

- - 5мин 6,2 мин 0,25 0,25 

1.3 Художественно-эстетическое направление развития 

 

 

 Музыка 

 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин  2 2 

Художественное творчество 15 мин 22,5 мин 50 мин 75 мин  3 3 

1.4  Физическое направление развития 
 

 

 Здоровье 

 

 

- - - -  - - 

Физическая культура  

 

 

30 мин 45 мин 60 мин 75 мин 3 3 

 

 

ИТОГО: 100 мин 150 мин 220 мин 325 мин 14 14 

2. Вариативная часть  

 

      1 младшая 

группа 

       2  

младшая      

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

старшая группа подгот. 

к школе 

группа 

2.1. Детские объединения по интересам 

(кружковая работа) 

 

- - 1 1 

 

1 

 

2 

 

 ВСЕГО (СанПин) 100 мин 150 мин 240мин 350мин 15 17 
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математических представлений 

Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество                  
Рисование    

 Лепка  

 Аппликация                                                                                                                                         

 
1 

0,5 

0.5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Средняя группа 
 

       Вид организованной деятельности  Кол-во 

Познание(Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира) 

 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество            

Рисование    

Лепка 

Аппликация   

 

 

1 

0,5 
0.5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Старшая группа 
 

       Вид организованной деятельности  Кол-во 

Познание  
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира 

 
1 

1 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 

Художественное творчество                  

Рисование   

 

2 
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Лепка 

Аппликация 

0,5 

0.5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

 
 

 

 
 

 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(календарный учебный график) 
 

Дни 

неде-ли 

Разновозрастная младшая 

группа 

Разновозрастная средняя группа Разновозрастная старшая группа 

Первая младшая 

10 мин. 

Вторая младшая 

15 мин. 

Средняя группа 

20 мин. 

Старшая группа 

25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа   30 мин. 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Двигательная активность 
(физ. развитие) 

9.00-9.10 

2. Познавательно-

исследовательская 
деятельность. Ребенок и 

окружающий мир 

(экспериментирование с 
материалами и веществами – 

песок, вода, тесто…). 

15.40-15.50 

1. Познавательно-
исследовательская. 

Ребенок и окружающий 

мир.  

9.00-9.15 
2. Двигательная 

деятельность (физ. 

развитие) 
 9.25-9.40 

 

1. Познавательно-
исследовательская. Ребенок 

и окружающий мир.9.20-9.40 

2. Двигательная деятельность 

(физ. развитие)  
9.50-10.10 

 

1. Познавательно-
исследовательская. ФЭМП.    

9.00-9.25 

2. Двигательная деятельность 

(физ. развитие) 
10.20-10.45 

3. Изобразительная. 

Рисование. 15.45-16.10 

1. Познавательно-
исследовательская. ФЭМП.    

9.30-10.00 

2. Изобразительная. Рисование.   

10.10-10.40 
3. Двигательная деятельность (физ. 

развитие) 

10.55-11.25 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

   

 1. Восприятие смысла музыки 
9.00-9.10 

2. Изобразительная 

деятельность. Рисование. 
15.40-15.50 

1. Изобразительная. Лепка/ 
Конструирование 

9.00-9.15 

2. Музыкальная 
9.25-9.40 

 

1. Изобразительная. Лепка/ 
Конструирование.    

9.20-9.40 

2.Музыкальная  
9.50-10.10 

1.Коммуникативная. 
Развитие речи. 

9.00-9.25 

2. Музыкальная.   10.20-10.45 

1. Коммуникативная. Развитие 
речи.   9.30-10.00 

2. Конструирование. 10.10-10.40 

3. Музыкальная.   10.55-11.25 
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С
р

ед
а

 
1. Двигательная активность 

(физ. развитие) 

9.00-9.10 

2. Коммуникативная 
деятельность. Развитие речи 

(общение со взрослыми и 

совместные со сверстниками 
под руководством взрослого). 

15.40-15.50 

1. Познавательно-

исследовательская. ФЭМП.  

9.00-9.15 

2. Двигательная 
деятельность (физ. 

развитие) 

9.25-9.40 

 

 1. Познавательно-

исследовательская. ФЭМП.   

9.20-9.40 

2. Двигательная деятельность 
(физ. развитие) 

9.50-10.10 

 

1. Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора.   9.00-9.25 

2. Двигательная деятельность 
(физ. развитие).     10.20-

10.45 

3. Изобразительная. 

Рисование. 

15.45-16.10 

1. Познавательно-

исследовательская. ФЭМП.    

9.30-10.00 

2. Восприятие художественной 
литературы и фольклора.    10.10-

10.40 

3. Двигательная деятельность (физ. 
развитие) 10.55-11.25 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Восприятие смысла музыки 

9.00-9.10 
2. Изобразительная 

деятельность. Лепка/ 

Конструирование. 
15.40-15.50 

1. Коммуникативная. 

Развитие речи./ 
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 
9.00-9.15 

2. Музыкальная  

9.25-9.40 

 
 

1. Коммуникативная. 

Развитие речи./ Восприятие 
художественной литературы 

и фольклора. 

9.20-9.40 
2 Музыкальная  

9.50-10.10 

1. Познавательно-

исследовательская. Ребенок 
и окружающий мир.   9.00-

9.25 

2. Музыкальная.   10.20-10.45 
 

1. Познавательно-

исследовательская. Ребенок и 
окружающий мир.  9.30-10.00 

2. Изобразительная. Рисование.  

10.10-10.40 
3. Музыкальная   10.55-11.25  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Двигательная активность 

(физ. развитие) 
9.00-9.10 

2. Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок (худож. литература). 
15.40-15.50 

1. Изобразительная 

(рисование/аппликация) 
9.00-9.15 

2. Двигательная 

деятельность (физ. 

развитие, на прогулке) 
 

1. Изобразительная 

(рисование/аппликация) 
9.20-9.40 

2. Двигательная деятельность 

(физ. развитие, на прогулке) 

 

1. Изобразительная 

(лепка/аппликация). 
9.00-9.25 

2. Двигательная деятельность 

(физ. развитие, на прогулке). 

3. Конструирование 15.45-

16.10 

1.Изобразительная 

(лепка/аппликация) 
9.30-10.00 

2. Двигательная деятельность (физ. 

развитие, на прогулке) 

 

 

Календарно-перспективное планирование. 

 
1. Комплекс утренней гимнастики (на две недели). 

2. Дидактические игры – с указанием целей и содержанием(на две недели). 

3. Подвижные игры – с указанием целей и содержанием (на две недели). 

4. Наблюдения на прогулке(на две недели). 
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 Совместная деятельность с педагогом  (СД) Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

(ВС) 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  (НОД) (с 

указанием интеграции 

образоват.областей ) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в ходе режимных  моментов 

(ОДРМ) 

  Беседы 

 Совместный просмотр иллюстраций, м/ф, 

диафильмов 

 Чтение худ.литературы 

 Дидактическая игра (на стадии обучения) 

 Сюжетно-ролевая игра (на первой стадии) 

 Развивающие игры 

 Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

 Прослушивание аудиозаписей 

 Наблюдения 

 Опыты 

 Гимнастика после дневного сна 

 Закаливание 

 Досуги (викторины, конкурсы, кукольные 

спектакли) 

 Драматизации 

 Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

 Коллективный труд 

 Дежурства 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Рисование, лепка, 

конструирование по 

замыслу 

 Драматизации 

 Игры с природным и 

выносным 

материалом на 

прогулке 

 Игры со 

спортивным 

инвентарем 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Беседы, 

консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Совместные 

праздники, досуги 

Экскурсии, 

наблюдения 

Совместное 

творчество 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

субботники 

Семейные 

творческие 

проекты, конкурсы 

Родительские 

собрания, клубы, 

мастер-класс 

Анкетирование 

Стендовые 

консультации 

через оформление 

родит.уголков 
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Примерный вариант комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых мероприятий 

1. Детский сад  
  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка. Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать положительные эмоции к детскому саду, 

взрослым, детям. 

1-15 сентября Заполнение документов по 

адаптации детей к ДОУ 

мониторинг 

2. Осень 
1- сезонные изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 

4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные представления об осени. Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

15 сентября-20 

октября 
Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

3. Я в мире человек 
1- части тела 

2- моя семья 

 

Дать представление 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. 

21-30 октября Чаепитие с родителями. Создание 

фотоальбома «Наша группа» 

4. Мой дом 
1- мебель, посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты города(улица, дом, больница, магазин) 1 ноября-15 
ноября 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии.  
1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, «городскими» профессиями(врач, продавец, 

полицейский, шофер) 
16 ноября-5 

декабря 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний 

праздник 
 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 
6 декабря-30 

декабря 
Новогодний утренник 
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7.Зима  
1- сезонные изменения 

2- одежда людей 

3- домашние животные и 
птицы 

4- лесные звери зимой 

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. 

11 января-10 

февраля 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

8. Мамин день 
 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме 

и бабушке. 
11 февраля-7 

марта 
Мамин праздник 

9. Игрушки  
1- игрушки 

2-песенки, потешки 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством(песенки, потешки). Использовать фольклор при  

организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

10.Весна 
1- сезонные изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 
 

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 веной. 

21 марта-30 

апреля 
Тематическое развлечение. Выставка 

детского творчества. 

11.Скоро лето 
1- сезонные изменения, 

растения 

2- животные, животные 

жарких стран 

 

Формировать элементарные представления о лете. 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. 

1-31 мая 
 

 

 
15- 30 мая 

Тематическое развлечение. Выставка 

детских работ 

Мониторинг  

               

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых мероприятий 
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1. Детский сад  
1- работники д/с 

2- правила поведения в д/с 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

1-15 сентября Развлечение для детей, 

подготовленное воспитателем (с 

участием родителей) 

Мониторинг  

2. Я и моя семья 
1- части тела, уход  

2- имя, фамилия, 

принадлежность к полу 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

16 -25сентября Спортивное развлечение 

3. Осень 
1- сезонные изменения 

2- урожай 

3- профессии, поведение в 

природе 
4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 

Расширять представления об осени, о времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, правилами безопасного поведения в 
природе. Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

26сентября-30 

октября 
Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

4. Мой дом, мой 

город 
1- мебель, посуда 

2-бытовые приборы  

3- дом, улица 
 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. Знакомить с родным городом, его 

названием, основными достопримечательностями. 

 

1 ноября-20 

ноября 
Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 
1- транспорт 

2- профессии 

3- правила дорожного 

движения 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

20ноября-5 

декабря 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
6 декабря-30 

декабря 
Новогодний утренник 

7.Зима  
1- сезонные изменения 

2- одежда людей, виды спорта 

3- безопасное поведение, 

экспериментирование 

Расширять представления о зиме. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.  Формировать первичные представления о местах, где всегда 

11 января-10 

февраля 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 
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4- домашние животные, 

лесные звери зимой 
зима. 

8. День защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

11-23 февраля Создание в группе макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме 

и бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 
24 февраля-7 

марта 
Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная игрушка  
1- игрушка 

2- народная игрушка, 

фольклор 

3- народные промыслы, 
фольклор 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством, знакомить с народными промыслами. Использовать фольклор при  

организации всех видов детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 
1- сезонные изменения 
2- овощи, фрукты 

3- домашние животные и 

птицы 

4- звери и птицы леса 

5- насекомые 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях.  

Расширять представления о простейших связях в природе. 

 

 

 

25марта-30 апреля Тематическое развлечение. Выставка 

детского творчества. 

12.Скоро лето 
1- сезонные изменения, 

растения 

2- животные, насекомые, 

экспериментирование 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1-31 мая 
 

 

 
 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. Выставка 

детских работ 

 

Мониторинг  

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 
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Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых мероприятий 

1. Детский сад  

 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка.. 

расширять представления о сотрудниках д/с. 

1-15 сентября Развлечение для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием родителей) 

Мониторинг  

2. Я в мире человек 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, знакомить с профессиями родителей. 

16 -25сентября Спортивное развлечение 

День здоровья 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы, учить вести сезонные наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления. 

26сентября-30 

октября 
Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

4. Мой город, моя 

страна 
. 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми прославившими Россию 
(писатели, художники) 

1 ноября-20 

ноября 
Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии. 
 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения в 

городе. Расширять представления о профессиях. 

20ноября-5 

декабря 
Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний 

праздник  

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 
6 декабря-30 

декабря 
Новогодний утренник 

7.Зима 

  

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Безопасное поведение людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования. 

Расширять представления о местах, где всегда зима , о животных Арктики и 

Антарктики. 

11 января-18 

февраля 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 
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8. День защитника 

Отечества 
 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной техникой, с Флагом 

России. Воспитывать любовь к родине. Осуществлять гендерное воспитание. 
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами. 

11-23 февраля Создание в группе макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин день 
 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления 

23 февраля-7 
марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная игрушка  
 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомитьс устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 
 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы., вести 
сезонными наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых в саду и на огороде. 

25марта-30 апреля Тематическое развлечение. Выставка 

детского творчества. 

12. День победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.Формировать знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне 
27апреля-8 мая Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

13.Скоро лето 
 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении в лесу. 

1-31 мая 

 

 
 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. Выставка 

детских работ 

Мониторинг  

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 
 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых мероприятий 
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1.День знаний  

Детский сад 
 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

1-15 сентября Экскурсия в библиотеку, по школе. 

Тематическое развлечение 

Мониторинг  

2. Я вырасту 

здоровым 
 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 

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

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

16 -25сентября Спортивное развлечение 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

26сентября-30 

октября 
Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества, 

создание макетов. 

4. День народного 

единства 
 

Расширять представления 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, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва-столица родины. Знакомить с 

историей родного города. 

 

1 ноября-20 

ноября 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 
 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения.  Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

20ноября-5 

декабря 
Тематическое развлечение по 

правилам дорожного движения. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний 

праздник 
 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 

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 

6 декабря-30 

декабря 
Новогодний утренник 

7.Зима  
 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский  и познавательный интерес 

через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. 

11 января-10 

февраля 
Тематическое развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 
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8. День защитника 

Отечества 
 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

11-23 февраля Спортивное развлечение, 

тематическое развлечение. 

9. Мамин день 
. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

23 февраля-7 

марта 
Мамин праздник 

 

 

Выставка детского творчества. 

10. Народная 

культура и традиции  
 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о народных 
игрушках. Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

9-25 марта Фольклорный досуг. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 
 

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 неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

25марта-26 апреля Тематическое развлечение. Выставка 

детского творчества. 

12. 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 Вов. 

27апреля-8 мая Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

13.Скоро лето 
 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

1-31 мая 

 
 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. Выставка 

детских работ 

 

Мониторинг  

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 
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Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых мероприятий 

1.День знаний  

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

1-15 сентября  

Тематическое развлечение 

Мониторинг  

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание об организме человека. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье. 

16 -25сентября Спортивное развлечение 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе Дать  представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять представления об отображении 
осени в произведениях искусства, расширять представление о творческих 

профессиях. 

26сентября-30 
октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества, 

создание макетов. 

4. День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица Родины.  

 

1 ноября-15 

ноября 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

5.Мой город, моя 

страна 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного города. Профессии. Закреплять 

правила дорожного движения. Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

16ноября-5 
декабря 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 
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. Продолжать 

знакомить с традициями празднования нового года в различных странах 

6 декабря-30 

декабря 
Новогодний утренник 
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7.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский  и познавательный интерес 
через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

11 января-10 

февраля 
Тематическое развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

8. День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

11-23 февраля Спортивное развлечение, 

тематическое развлечение. 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

23 февраля-7 

марта 
Мамин праздник 

 

 

Выставка детского творчества. 

10. Народная 

культура и традиции  

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

9-25 марта Тематический досуг. Выставка 

детского творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

25марта-5 апреля 

и 13апреля-26 

апреля 

Тематическое развлечение. Выставка 

детского творчества. 

12. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 
6-12 апреля Тематическое развлечение 

13. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 
героях Вов, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев Вов. 

27апреля-8 мая Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 
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13.До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

Организовать все виды детской деятельности на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально-положительное отношение предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

10-31 мая 

 

 

 
 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. Выставка 

детских работ 

 

Мониторинг  

Зимний период 

«Неделя игр и забав» - совместная деятельность с воспитанникам направлена на создание оптимальных 

условий для активного отдыха детей, увеличение объёма двигательной активности; 

- в каждой возрастной группе разработано тематическое планирование различных форм 

деятельности на каждый день, которые не носят строго регламентированный характер, но 

обогащены игровым материалом; 

- особое внимание уделяется рациональной организации ежедневной двигательной 

активности дошкольников. Этому способствует ежедневное проведение разных видов 

физических упражнений, подвижных и спортивных игр. Также в дни каникул часто 

проводятся выставки детских работ (рисунков, совместных поделок с родителями); 
- каждый день недели носит свое тематическое название. 

Летний оздоровительный период 

«Здравствуй, лето» - организуется тематическая совместная деятельность с воспитанниками в различных 

режимных моментах по тематическим неделям. 

 

 

 

 

Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей (группы общеразвивающей 

направленности) 

 

- группы раннего возраста - в соответствии с методическими рекомендациями. 

- дошкольные группы - начало учебного года – 17.10- 21.10.2022 года; конец учебного года – 15.05- 19.05.2023 г. 
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Комплектация групп в ДОУ 

 

Возраст Группы Возрастная 

категория 

Количество 

групп 

Направленность 

групп 

Ранний возраст Разновозрастная младшая 

группа 

1,5- 3 года 1 Общеразвивающая 

Дошколь

ный 

возраст 

Младший дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Разновозрастная средняя 

группа 

3-5 лет 1 Общеразвивающая 

 

Старший дошкольный возраст Разновозрастная старшая 

группа 

5 - 7 лет 1 Общеразвивающая 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции детского сада их создание в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 

праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 
 

Название праздника 

(события) 

Время 

проведения 

Рекомендуемая 

дата 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

День знаний С
ен

т

я
б
р
ь
 

 

1 

-с\р игра «Школа» 

-праздники в ДОО, беседы по 

-выпуск праздничной газеты; 

-тематическая консультация; 

-беседы с родителями; 

-День открытых дверей 
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сентября теме праздника; 

-чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-мастерская (изготовление 

подарков первоклассникам) 

-экскурсия в школу; 

-оформление информации для 

родителей  

«День Знаний» 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

27 

сентября 

-выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница», 

«Моя семья Мой   детский сад, 

мой город» 

-мини-кафе; 

- консультация «Из истории 

дошкольного образования»… 

-выпуск газеты «Самый 

лучший детский сад»; 

-праздничный концерт… 

Международный день 

пожилых людей 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 октября -с\р игра «Семья» 

-праздники в ДОО, беседы по 

теме праздника; 

-чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-мастерская (изготовление 

подарков для бабушек и 

дедушек 

-проект «Мои 

великие\выдающиеся предки» 

-выпуск праздничной газеты; 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

 

-беседы с родителями; 

-оформление выставки 

рисунков; 

-концерт, чаепитие для 

бабушек и дедушек 

Международный день 

повара 

20 октября -с\р игра «Я-повар» 

-праздники в ДОО, беседы по 

теме праздника; 

-чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

-мастерская (изготовление 

подарков для поваров детского 

сада 

выпуск праздничной газеты; 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

-экскурсии на пищеблок, 

приглашение людей этой 

профессии. 

-беседы с родителями; 

-оформление выставки 

рисунков 
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День народного 

единства 

Н
о
я
б
р
ь
 

4 ноября -фольклорный праздник; 

-спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

-выставка рисунков, поделок 

(национальные костюмы, 

природа России..) 

- консультации; 

- подготовка материалов о 

празднике; 

-составление каталога «Русские 

игры» 

-листовки «День России» 

Синичкин день 12 ноября -фольклорный праздник; 

-музыкальное развлечение; 

-вывешивание кормушек для 

птиц 

-выставка рисунков, поделок 

-тематическая консультация; 

-оформление информации для 

родителей  

 

-беседы с родителями; 

-оформление выставки 

рисунков 

 

День матери в России 30 ноября -конкурс чтецов «Моей милой 

мамочке…»; 

-выставка рисунков «При 

солнышке-тепло,при матери-

добро» 

-подбор игровых ситуаций для 

деятельности с детьми; 

- подготовка праздника 

-оформление выставки 

рисунков «При солнышке-

тепло, при матери-добро »; 

 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

12 декабря - занятия с детьми «Мои права,  

мои обязанности»; 

-игры-ситуации «Как надо 

поступить…» 

-оформление наглядной -

информации для родителей 

-тематическое письмо «Что 

рассказывать детям о 

празднике» 
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Новый год 31 декабря - мастерская Деда Мороза 

-костюмирован 

ный бал; 

- новогодние утренники 

-выпуск стенной газеты «Новый 

год стучится в дверь»; 

-конкурс поделок; 

-праздничный огонек 

-оказание  помощи в 

украшении группы; 

 

 

Неделя здоровья 

Я
н

в
ар

ь
 Вторая половина 

месяца 

-эстафеты 

-народные спортивные 

развлечения 

-спортивные соревнования 

(зимние виды спорта) 

-подбор игровых ситуаций для 

деятельности с детьми; 

-подготовка спортивных 

развлечений 

-беседы с родителями; 

-оказание  помощи в 

украшении участка 

 

День защитника 

Отечества 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

23 февраля -изготовление подарков; 

-разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-спортивный праздник с 

участием пап; 

-музыкально-театрализованный 

досуг 

-оформление поздравлений, 

изготовление подарков для пап, 

дедушек 

-памятки-шпаргалки 

«Взаимодействие детей и 

родителей» 

-оформление выставки 

детского творчества»Хочется 

мальчишкам в армии 

служить» 

Масленица Последняя неделя 

перед Великим 

постом 

-разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов; 

-проведение масленичной 

недели; 

-праздник на улице «Широкая 

масленица» 

-подготовка наглядного 

материала; 

-составление каталога  народных 

игр с детьми 

-совместный праздник с 

детьми на улице «Широкая 

масленица» 

Международный 

женский день 

М
ар

т 

8 марта -выставка поделок; 

-утренник; 

-чаепитие с мамами 

- оформление поздравлений, 

изготовление подарков для мам, 

бабушек; 

- тематическая консультация; 

-участие в утренниках 
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День смеха 

А
п

р
ел

ь
 

  

1 апреля - досуг с детьми « 1 апреля , 

никому не верим»; 

-конкурсы 

-консультация «Смех продлевает 

жизнь»; 

-конкурс смешинок 

- беседы «Эмоциональное 

общение с детьми разного 

возраста» 

День авиации и 

космонавтики 

12 апреля -разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов о космосе; 

-беседа о первом космонавте; 

-конструирование летательных 

аппаратов 

-оформление наглядного 

материала для родителей; 

-изготовление альбома, 

дидактических игр 

-оформление книжек – 

самоделок о космосе; 

-оформление выставки 

рисунков «Этот 

удивительный мир космоса» 

Праздник труда 

М
ай

 

1 мая -«трудовой десант» (уборка 

участка детского сада) ; 

-экологическая акция «День 

окружающей среды; 

-музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

- оформление наглядного 

материала для родителей; 

-консультация «Что рассказать 

детям о весне»; 

-изготовление  

- мини-консультации 

-изготовление домиков для 

птиц; 

-оказание помощи в 

озеленении участков 

-выпуск листовок «За 

чистоту родного поселка» 

День Победы 9 мая -разучивание стихов, чтение 

рассказов, просмотр 

видеофильмов о Победе; 

-праздники, с приглашением 

ветеранов ВОВ 

-оформление папки-передвижки; 

- консультации для родителей 

 

-оформление выставки в 

музее «Этот день Победы» 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Внутренняя отделка стен соответствуют требованиям пожарной и санитарной безопасности. Стены красиво и эстетично оформлены. Имеются 

всевозможные стенды: «Наши достижения», «Наше творчество» Территория детского сада имеет ограждение, про- гулочные участки, спортивный 

участок, мини-огород, хозяйственный двор. По периметру здания проложена асфальтированная дорожка. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями духовное и физическое развитие ребенка обозначено десятью 

образовательными областями и интеграцией, что отражено в предметно-пространственной развивающей среде дошкольного учреждения и 

представлено в предметах-объектах. 

В предметно-развивающей среде детского сада имеется представленность материалов каждого вида деятельности (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, двигательной и др.), что обеспечивает для воспитанников выбор по интересам. 

Предметно-пространственная среда отражает модели взаимодействия: 

- непрерывная образовательная деятельность, 

- совместная деятельность в режимных моментах, 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

В предметно-развивающей среде отражены возможности для самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности 

воспитанников и взрослого, что позволяет ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально; способствует 

созданию условий для развития способностей к творческому самовыражению; осознанию ребенком себя независимым субъектом активности; ко- 

операции с равными, для свободного освоения способов, действий и умений, построения замысла и реализации собственных задач. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между воспитанниками и взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной 

модели воспитания: 

1) Взрослый в общении с воспитанниками придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 

2) Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

3) Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 

• Радости существования (психологическое здоровье) 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности. 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности. 

4) Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на пози- 

цию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

5) Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития. 
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Положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения предметно-развивающей среды: 
Принципы постоения 

предметно- 

развивающей среды 

Реализация в ДО 

Принцип дистанции, 

позиции при взаимо- 

действии. 

В групповых комнатах созданы условия для того, чтобы была возможность видеть глаза ребёнка: имеются разноуровневая мебель, напольный 

строитель, театральная ширма, мягкая мебель, книжный уголок. 

Комфортность обста- 

новки для ребенка и 

взрослого. 

Планировка помещений групповых комнат такова, что каждый ребенок может найти место, удобное для занятий и комфортное для его эмоцио- 

нального состояния; имеются уголки уединения. 

Наличие вещей в помещениях групп: альбомы с фотографиями: «Моя семья», «Сильный, смелый, ловкий» и др.; некоторые домашние предметы – 

детские игрушки и пр.; различные зеркала напоминают воспитанникам о доме, семье. 
Специально организованы места для хранения «детских сокровищ» и детских коллекций, которые помещены в детских шкафчиках, небольших 

коробочках, оформленных родителями. 

Безопасность Расположение мебели, игрового и прочего оборудования в групповых комнатах отвечает требованиям техники безопасности, позволяет воспитан- 

никам свободно перемещаться в пространстве. Мебель и прочее оборудование отвечает санитарно – гигиеническим требованиям (соразмерно ро- 

сту ребенка) и физиологии воспитанников (центры детской активности организованы так, что самим расположением развивающей среды опреде- 

ляется положение ребенка, он может располагаться в ней, сидя на стульчиках, на полу, стоя у мольберта и пр.) Соблюден световой режим в груп- 
пах. Центр для организованной деятельности расположен у окон, где свет падает слева и сзади. 

Комплексирование и 

гибкое зонирование 

Разнообразие предметной развивающей среды структурируется по видам детской деятельности, обеспечивает для воспитанников выбор по интере- 

сам и позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать самостоятельно; способствует созданию условий для развития 

способностей к творческому самовыражению; осознанию ребенком себя независимым субъектом активности; кооперации с равным, для свободно- 

го освоения способов, действий и умений, построения замысла и реализации собственных задач. 

Во всех групповых пространствах дошкольного учреждения выделены три части: спокойная, двигательная и рабочая . 
В групповых комнатах созданы функциональные центры, в которых материалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, распола- 

гаются в разных пространствах. Трансформация группы обеспечена раздвижными лёгкими ширмами, перестановкой мебели. Созданные центры 

детской активности отражают различные виды деятельности, специфичные для возраста воспитанников. Материалы расположены в удобных и 
доступных для воспитанников местах. Учитывается равномерная наполняемость центров. 

Условия активности, 

самостоятельности, 

творчества. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

На специально выделенных полках воспитанники имеют возможность разместить продукты детской деятельности. Дошкольники создают в груп- 

повых комнатах игровые пространства; конструируют из разных материалов, используя при этом имеющиеся схемы, символическое обозначение 

последовательности действий, правил игры и пр. 

Для развития активности, самостоятельности и творчества воспитанников в центрах искусства расположены шумовые инструменты; в центрах 

двигательной активности — нестандартное оборудование; в центрах природы — инструменты для труда и наблюдений за ростом растений; в цен- 

трах изобразительной деятельности — раскраски и другие материалы для детского творчества; в познавательных центрах – дидактические и разви- 

вающие игры и пр. 

6. Динамичность развивающей среды. 

Принцип динамичности развивающей среды включает в себя отражение сезонных изменений. Согласно времени года в групповых комнатах вы- 
ставляются картины с пейзажами, куклы в одежде, в книжном центре — книги по сезону. 

В развивающей среде находят отражение общественные события. Оформлены полки, на которых выставляются книги по теме, картины, альбомы и 

пр. В раздевалках созданы родительские уголки, уголки здоровья, выставки детских творческих работ и др. 



353 
 

Учёт половых и воз- 

растных различий вос- 

питанников. 

Построение среды с учётом половых различий предоставляет возможность, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответ- 

ствии с принятыми в обществе мужественности и женственности. 
В групповых комнатах имеются развивающие и дидактические игры, книги, подобранные с учетом половых различий, привлекательные по содер- 

жанию для девочек, и аналогично – для мальчиков. Девочки больше любят проводить время в центрах сюжетно – ролевой игры, уголках ряжения; 

мальчики – на коврах для машинок, в центрах двигательной активности. 

Принцип открытости 

– закрытости. 

Представлен в нескольких аспектах: 
1) Открытость природе. В групповых комнатах эстетично оформлены центры природы. Имеется достаточное количество комнатных растений, 

картотеки с названиями комнатных и садовых цветов. 

На каждом из прогулочных участков дошкольного учреждения разработаны цветники и клумбы. Привлекают своей необычностью и красотой аль- 

пийские горки. Они оживляют среду, развивают в детях эстетические чувства, любознательность, бережное отношение к живым существам. 

2) Открытость культуре. В центрах искусства организованы выставки декоративно-прикладных промыслов. Выложены тематические раскраски 

для раскрашивания их воспитанниками в самостоятельной деятельности и трафареты; подобран необходимый для детского творчества материал. 

Всё это способствует формированию представлений о «маленькой родине» и чувства любви к ней. 

3) Открытость своего «Я» собственного мира. Имеющиеся в группах различные зеркала помогают воспитанникам сформировать образ своего «Я». 

В удобных местах организованы выставки детских работ. 

Обеспечение богатства 

сенсорных впечатле- 

ний, возможности для 

исследования. 

В групповых комнатах имеются в наличии материалы для обследования с помощью различных анализаторов: зрительного, тактильного, слухового 

и пр.: наборы пуговиц, бусин, шнуровки, бросовый и природный материал (шишки, камешки, горох, бобы и пр.) 
Материалы и оборудование для познавательно — исследовательской деятельности представлены материалами трех типов: объекты для исследова- 

ния в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. 

Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени представлены различными искусственно созданными материалами для 

сенсорного развития (вкладыши – формы и т.п.). 

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойства и учатся различным 

способам их упорядочивания (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.) 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и собы- 

тий. 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и 

т.п. 

Эстетика оформления 

группы 

Оформление предметно – развивающей среды должно отвечать требованиям эстетики, привлекать внимание воспитанников, побуждать к актив- 

ному действию в ней. 

В групповых комнатах выдержана цветовая гамма. Имеется детская и игровая мебель в соответствии с выбранным цветом . 
Воспитатели стараются в разных стилях представлять воспитанникам одно и то же содержание сказки, эпизодов из жизни воспитанников, взрос- 

лых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. д. Тогда воспитанники смогут осваивать начала специфики жанров. 
Все центры детской активности эстетически оформлены. 

 

Перечисленные принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан- 

ников, а также программных задач, что способствует повышению уровня самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию 

детей дошкольного возраста. 
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Во всех группах соблюдены все аспекты организации разных видов деятельности детей для всестороннего развития: 
 

Социально- 

коммуникативное развитие 

выделено пространство для установки игрового оборудования, игрушек, которые могут быть использованы в игре 

в качестве предметов-заместителей. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволя- 

ет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам 

Познавательное развитие развивающие, дидактические, коллективные и индивидуальные игры, материалы для опытно-экспериментальной 

деятельности, познавательная и детская энциклопедическая; календари погоды и природы; демонстрационный и 

раздаточный материал, дидактические игры по математике; географические карты, глобусы, магниты, предмет- 

ные картинки, схемы, модели, часы, аудио- и видеоматериалы. 

Речевое развитие демонстрационный и раздаточный материал, материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений, «алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания сти- 

хотворений и пересказов текстов, игры для совершенствования грамматического строя речи, сюжетные картинки, 

наглядно-дидактические пособия по ознакомлению с окружающим и развитию речи, азбука, настоль- но-

печатные игры по развитию речи; детская художественная литература, портреты поэтов и писателей, иллю- 

страции художников к произведениям. 

Художественно- 

эстетическое развития 

разнообразный материал по изобразительной деятельности, народно-прикладному искусству, иллюстрации кар- 

тин художников, предметы декоративно-прикладного искусства, мини-театры с арсеналом кукольных персона- 

жей, плоскостные, пальчиковые, настольные и другие виды театров, доступное представление детских работ в 

родительском уголке. 

Музыкальная деятельность основывается на использовании детских музыкальных инструментов (треугольни- 

ки, металлофоны, маракасы, бубны, треугольники), музыкально-дидактические игры. Учебно-наглядные пособия: 

портреты композиторов, аудиозаписи классических и детских музыкальных произведений способствуют музы- 

кальному развитию воспитанников. 

Физическое развитие оборудование и игровой материал для самостоятельной физической активности. В каждой возрастной группе 

оборудованы спортивные центра для индивидуальных занятий физкультурой. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации образова- 

тельной работы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Критерии Программы и пособия 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками,  

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

и учебно-методический 

комплект к ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М., 2004. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.   Шустерман М. 

Коллективная игра и занятия. 

Мотессори М. Теория и практика.  Метод М. Монтессори 

в России. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Комарова Н.Ф.»Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду» 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет. Конспекты занятий. -  М.: «Айрис-

пресс» 2009. 

Дошкольнику - об истории и культуре России /Данилина 
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Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 

лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

Г.Н. -М.:АРКТИ, 2003г. 

АлешинаН.В.Патриотическое воспитание дошкольников.  

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Буре Р.С.,Година Г.Н. Учитиедетей трудиться : Пособие 

для воспитателей детского сада.- М.: Просвещение,1983г. 

.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника Програм.-метод. пособие. –

М.Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2003. 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2007. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.  

Т.Ф. Саулина "Три сигнала светофора: ознакомление 

дошкольников с ПДД"; 

 

 

«Познавательное развитие» 
Критерии Программы и пособия 

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.Дыбина "Ребёнок и окружающий мир" 

-Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия 

для дошкольников.-2-е изд, испр.-М.: ТЦ Сфера,2011 

-А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

224 с. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2012.  

о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

О.А. Соломенникова "Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений"; 

О.А.Шиян "Развитие творческого мышления (работаем 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.),  

 

 

 

Авторская парциальная 

программа«Математика в детском саду 

от 2 до 7 лет»  В.П.Новикова 

 

 

по сказке)". 

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках,  

-Ковалева Г.А.»Воспитывая маленького гражданина» 

М.»Аркти» 2003 

-КнязеваО.Л.»Приобщение детей к истокамрусской 

народной культуры» Программа рекомендовано Мин 

обрнаукиРФ,Санкт-Петербург,»АКЦИДЕНТ» 1997 

-Г.Н.Данилина «Дошкольнику-об истории и культуре 

России» М.»Аркти».2003 

-Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа. - М.: Скрипторий, 2004. 

-Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. 

Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет. - 

М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

-Кондрыкинская Л.А.»С чего начинается Родина?» 

М.»Творческий центр 2003 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

-Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: 

Мозаика-Синтез,2005 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и  социальнойдействительностью  – М.: 

ЦГЛ, 2005 

-Машкова С.В.,Суздалева Г.Н. «Познавательно –

исследовательскиезанятия с детьми 5-7лет на 

экологической тропе» Волгоград,2011г  

-Николаева С.Н.   Юный эколог // В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998.  

-Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.    

-Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-4, 4-
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5, 5-6, 6-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-Николаева С.Н.»Методика экологического воспитания 

в детском саду»М.»Просвещение,»2006 

-Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры 

в дошкольном детстве» М.»Просвещение»2005 

-Лучич М.В. «Детям о природе»М.»Просвещение 1989 

«Речевое развитие» 
Критерии Программы и пособия 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  

 

 -ГербоваВ.В.Развитие речи 4-6 лет. .-М.: Владос,2003 

-О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей : 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

заня-тий. Игры и упражнения /Авторы-составители 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 

224 с. – (Тропинки) 

-Обучение дошкольников грамоте: Методическое 

пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская / под ред. Н.В.Дуровой. – М.:  

 

знакомство с книжной культурой, детской литературой -Смирнова О.Д. «Метод проектирования В детском 

саду,Образовательная область «Чтение худ.литературы» 

М.»Скрипторий!2003»,2011 

-Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в средней группе 

детского сада: Методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж – Ростов-на-Дону: ТЦ 

«Учитель», 2001. – 316 с. 

-Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 432 

с. 

-Ушакова О.С.,Гаврищ Н.В, Знакомим  с литературой 

детей 3-5лет. Конспекты занятий .- М.: ТЦ СФЕРА,2005г. 

–Конспекты интегрированных занятий в младшей группе 



359 
 

д\с. Ознакомление с худ. литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2006г. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

д\с. -Ознакомление с худ. литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2006г. 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

-Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, 

подготовка к освоению письма: Занятия для 

дошкольников в учрежд. доп. образования.- М.: 

ВАКО,2005г. 

-Развитие речи детей 6-7лет: Программа .Методические 

рекомендации. Конспекты занятий \Авторы-составители 

О.С.Ушакова -,Е.М.Струнина-М.: Вентана-Граф,2008г. 

-Журова Л.Е.Обучение дошкольников грамоте- М.: 

«Школьная пресса»,2002г. 

Богуш. Обучение русскому языку в детском саду. 

-Воронцова Н.С.Подготовка к обучению чтению в 

детском саду.-М.:Самара 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Критерии Программы и пособия 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

Авторская париальная 

программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова 

 

 

 

 

 

-Комарова Т.С., Занятие по изобразительной деятельности 

с детьми .-М.: Мозаика-Синтез,2007 

-ХалезваН.Б. Декоративная лепка в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006 

-КопцеваТ.А.Природа и художник Художественно-

экологическая программа по изобразительному искусству 

для дошкольных образовательных учреждений и учебно-

воспитательных комплексов М.:  ТЦ Сфера, 2005г. 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа музыкального 

воспитания «Ладушки» И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование занятий, конспекты, методические 

рекомендации. М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г. 

-СкоролуповаО.А.»Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством»М.»Скрипторий» 2009 

 

восприятие музыки Н.Зацепина "Музыкальное воспитание в детском саду"; 

М.Б. Зацепина "Народные праздники в детском саду" ;-

Науменко Г.М.»Фольклорный праздник» М.»Линка-

пресс2000 

 

«Физическое развитие» 
Критерии Программы и пособия 

приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Методические  рекомендации  к  

«Программе воспитания  и обучения 

в детском саду» / под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Вторая младшая группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Средняя группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Старшая младшая группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009. 

Кенеман.А.В.»Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возрастаМ.»Просвещение,1985 



361 
 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников- М.-Мозаика- 

Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет.- М.-Мозаика- Синтез,2009. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 4-5лет. .-М.:  ТЦ Сфера, 2004г.  

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников.  

МаханеваМ.Д.Здоровый ребенок. Методическое пособие.  

 

 

 

 



362 
 

 
4.1. Краткая презентация Программы 

IV.Дополнительный раздел Программы.

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и ориентирована на детей от 1 до 8 лет. 

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание деятельности воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Цели реализации Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3. Обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в тм числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

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

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

миром; объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности; обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и со- 

стояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз- 

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа ориентирована на детей от 1 до 8 лет. 

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям: 
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1. физическому развитию, 

2. познавательному развитию, 

3. речевому развитию, 

4. социально-коммуникативному развитию, 

5. художественно-эстетическому развитию. 
Социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю- 
чая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и са- 
морегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительно- 
го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творче- 
ства; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной моти- 
вации; формирование познавательных действий, становле- 
ние сознания; развитие воображения и творческой активно- 

сти; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше- 
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча- 
сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего наро- 
да, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного сло- 
варя; развитие связной, грамматически правильной диалоги- 
ческой и монологической речи; развитие речевого творче- 

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой анали- 
тико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен- 
ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы- 
кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру- 
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона- 

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно- 
сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра- 
вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж- 
ки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овла- 
дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали- 
вании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, опреде- 

ляющим путь достижения федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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4.2. Используемые Примерные программы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Формы сотрудничества с семьей 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 
Индивидуальные 

• Посещение семей 

• Изучение опыта семейного воспитания 

• Папка достижений ребенка 

• Беседы 
• Консультации 

• Индивидуальные памятки 

• Папка-передвижка 

• Приглашение в группу 

Коллективные 

• Общие и групповые собрания 

• Анкетирование 

• Консультации 

• Вечер вопросов и ответов 
• Деловые игры 

• Тренинги 

• Диспуты 

• Участие в педсовете 

• Праздники, развлечения, досуги, конкурсы 
• Общественные родительские формирования 
• Родительский комитет 
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Подгрупповые 

• Беседа 

• Консультации 

• Семинары 

• Деловые игры 
• Диспуты 

• Тренинги, тесты 

• Привлечение к подготовке и проведению экскурсий, 
встреч, праздников и т.д. 

Организация совместной деятельности детей и родителей 

• Проектная деятельность 

• Концерты, праздники, досуги 

• Турниры знатоков 

• Конкурсы 
• Игротеки 

• Выставки 

• Спектакли 
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